
ГЛАВА СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТАНОВЛЕНИЕ
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Г Об установлении платы, _T

l -- J-"""" ,*,",.-., 
I' взимаемой с родителей (законньтх

представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивa}ющими образовательные
прогрitммы дошкольного образо вания
в муЕиципчlльньIх дошкольньж
образовательньж организациях
Серпуховского муниципz}льного

района на 2019 год

В ioor".r"n""" со, статьей 65 Федерального закона от 29.|2.2012 Nq273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, постановлением,Правителъства Московской
области от 14.09.2018 Ns636/3З <о внесении изменений в шриложение к постановлению. Правительства МIосковской области .от , 06.07.2017 Ng526/22 ко максимчtльном ptвMepe
платы, взимаемой с род4телей (законньш представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивrlющиN,tи образовательные программы дошкольного образования в государственньD(
образовательных организациях Москорркой-области и муниципаJIьньD( образовательньD(

. . организациях в Московской . области>l, 'рУкоВоДсТВУясЬ Уставом мУницип€rлЬfiого
образования кСерпЦовский муниципальный район Московской области>,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Установить с 01.01.2019 плату, взимаемую с родителей (законньтх представителей)
за присмотр и уr(од за детьми, освсtив€lющими образовательные про|раммы дошкольного
образования в мунициfiztльных дошкольных образовательных оргztнизациях Серпуховского
муниццпaльного района на2019 год в следующем размере:

1.1. Щля воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме
полного дня (от 10,5 до 12,0 часов в день):

1.1.1. До 3 лет - 154 рубля в день.
1.1.2. Старше 3 лет - 171 рубль в день.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Серпр(овского
муниципzrльного раЙона от 09.01.2018 Ns10 кОб установлении платы, взимаемой с
родителей (законньтх представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образоваЕия в муниципаJIьных дошкольных
образовательных учреждениях Серпуховского муниципального района на 2018 год) с
01.01.2019 года.

3. Отделу взаимодействия
Серпуховского муниципального

со СМИ и обществонными организациями администрации
района обеспечить размещение настоящего постановления



на официальном сайте адмиIIистрадии Серпуховского муниципального района в

информационно-телокоммуникационной сети Интернет.
;

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании

Серпуховского муниципального района.

5. Контроль исполнения настоящего постановлония возложить на заместителя Главы

администрации Серпу(овского муниципального района Шейко Н.в.

Глава Серпуховского муниципаJIьного район Н.Ермаков
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,Щулорис М.А,
39-50-47
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