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Руководитель

Уважаемый руководительl

ts соответствии с постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик от 10,02,2016г, Ns 375 <Об установлении

размера платы, взимаемой в 201б голу с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

доlп*оп"rоiо образования в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях муЕиципального образования город-кур"р, Tj:1ta1:1]],,noo"'
довести до сведения родителей об увеличении размера родительской ппаты с

01.01.2016г.:
1) в сумме 68 рублеЙ за ребенка в возрасте до 3 лет;

Z1 u суrме 81 рубля за ребенка в возрасте от 3 до 7 лет,

Приложениеltа 1 листе.

Руководителю
дошкольного учреждеFIия

И.А.Аганова

Исп.Сапожникас Е.В. 5з072



ЛДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛВНИЕ

", /а()а^"lD,/l N,.375

г. Гсленl(жик

()б yc,t,a lltr B;lcll и и размсра llJla,I,ы, IrзимrrсмоЙ в 20l б голу
с po/lиl,eJlcii (закоlлllых прс/.lс,I,аl}и,t,сJtей) за IlpиcMoтp и ухо/{ за

деl,ьми, осваиt]аюulrлми образо I}a,I,cJI l, tl ы с Ilрограммы
дошrrtoJrыIого образоваllия l} Myrl ициllаJlt,ltых доцtкол ыltrlX

образоватсJIr,llых учрсяtлсtlиrIх муllлlцltllал1,1,1ог()
образоваIl иrl город-курор,г ГеJIсtlлrкll к

l] tlелях соз/1ания усJIовий шlя осуU tес,гвле 1,I ия llрисмо,гра и ухода:lа де,I,ьми

l] Myl lи Ilи]IаJlI>l.!ых i_lоI,IlкоJIьпых образова,I,еJlы.Iых уч ре)l(ltеI.|и я х муниtlиl'lдIыl()I,()
()браз()l]ul1.1иrl гороr,(- курор1, l-ел е ttд;ки l<, реаJIи зуlоl.цих образоваl,еJ lb l ly Io

llрограмму лопIкоJlы.tоl,() образоваI-1ия, ру ltовоi.lс,l,вуя с ь с,l,а,l,ьrlми l6. З'/
(l)e]lepart ьного закона o,1, б октября 2003 го,r.tа N"lз l-ФЗ <()б обutих 1,1риtlltиllаlх

оргапизаliи11 мес,1,I,1ого самоуrIраRJtеt{ия l} I)оссийской q)е/.lераilии) (l} ре/lаltl,tи11
4)с.tlершtы,tого закоIlа о,г 30 декабрrI 20l5 года N9447-Фз), d)едеральным заt(оll()м

o,1,29 дскабрrr 20l2 года N927З-ФЗ кОб обралзова}Iии в Российской ()еltераttии>l

(в ре/tакции (Dе,ilсрального закоllа or, З0 лекабря 20l5 гола Jф458-ФЗ), ЗaKolttlpt
Красr.rо7lарского края о,г lб иlоля 20l3 года N!]2770-КЗ <Об образоваlrии rl

Kpac1,lo2{apcKtlм крае> (в редакl.ции Заt<она Красr.rодарскоI,о края о1,25 /tекабря
2()l5 lrl;ta Nч3309-КЗ), сl,аl,ьrlми 8, ЗЗ, 12 Yc,t,aBa му1,1и1.1иllаJIьI,tоl.о образ()t]аlltlя
I()po/(- l(ypop], l-el Iсt.lдл<и l<, [lzl осI,1()lltl}lии расче,l,()l] с,l,оимос,ги Ilи,I,аllиrl l]

I\4у1,1и1.1иI-IаJlLI,1ых l(ош,tкоJlы,tых образова,l,еJlы{ых учре)к1,1еllиrх муI,1ициllаjlьllоl1)
()бразоваI.1}tя горо/1- 1(урор,l, l 'e,ltet-tjlltct.t tc ttit 20lб 1,tl/l, выllоJlIlеlll|ь]х
N,ly ll}t1,1llIlaJ lb1,I ы м l(a:lcH [l ы м уч pe)Kltc I,Iи ем < l_.[ct l,граl tизоl]а I,I tIaJl бух гаrr,гер и я

образо Ball,I ия ), гI о с 1,а 1,I .о l] JLl Io:

l .Ус,t,аI.tови,t,ь размер гtла,l,ы, l]зимаlемой в 20l(l гоi-tу с роrlи,I,еJlей (заtсоt,tttых

llpei l0,гаl]и,lеJ lей) за присмо,l,р и yxo/l за,де,t,ьми, осl]аиваIоulими образоtraтc.llbltr,lc
tlроl,раммы ,l_to t.lj I(oJI ыl о 1,o образоваIIия l] муI,Iи1,1иrIаJlьI-1ых ltOljll(oJt1,1l1,1x

образова,геltыtых учреж/tеtlиях муни 1.1иllдlьного образовапия гороrt-курор l

l 
'с.; 

re t.tr,(lки Ii, l] де[Iь:
l) в сумпле 68 рублей за ребе[lка l] l]озрас,l,с до 3 лс1,;

2) в сумме 81 рубля за ребеI.tка в l]озрас,t,е o,1,3 r.Io 7 Jte,l,.

2,опубllиковаl,ь Ilас,гоrlшlее пос,l,аI,Iоi]JIеtIие l] Г'еJlеI{]l)ки кскOй lrlptr/Lc trtl i'i

2,:;,| -: 11;

rzrзе,r,с <11рибой>.
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3. ГIостаI rовле},Iие вступает в силу со,цI{я ого офиuиалылого опубликоваI,1ия

и распростра[Iяо,l,ся lta. правоо,гношеIлия, возникшие с l января 20Iб года,

Глава муниципаtьного образо
город-курорт Гелендlкик В.А.ХрестинУгравлеше

деJtамц


