
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Бодайбо 
Ъ \ А Х 2 0 \ £ Г. № ОИЕ>Е>- ТЧС\ 

Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях на территории 
муниципального образования г.Бодайбо и района 

В целях реализации ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.16, 17 Федерального 
Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации г. Бодайбо и района от 06.08.2015 № 163-пп «Об утверждении методик 
и порядков», ст.31 Устава муниципального образования г.Бодайбо и района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 01.01.2016 размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях на территории муниципального образования г.Бодайбо 
и района на весь календарный год согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. При поступлении ребенка в муниципальную образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу дошкольного образования, в период 
адаптации ребенка к условиям организации плату за присмотр и уход за ребенком 
взимать в размере пятидесяти процентов от установленной платы, но не более месяца. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее чем через 
десять календарных дней после его официального опубликования. 

4. Управлению образования администрации муниципального образования 
г.Бодайбо и района (С.Е. Наумова): 

4.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования. 

4.2. Обеспечить контроль за соблюдением муниципальными образовательными 
организациями данного постановления. 

* 5. Начальнику отдела организационной опубликовать 
настоящее постановление в газете «Ленский шахтер»^Й разместить неофициальном 
сайте Администрации муниципального образования - г.Водайбо й д района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интерй^т» w ww.bodaifeo go Id Ьд. 

И.о.мэра ь
 г ~ \ Крицкий 

^ 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
г.Бодайбо и района 
от « J b \ » 20 года -

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
на территории муниципального образования г.Бодайбо и района 

№ 
п./п. 

Возрастная категория 
воспитанников 

Режим 
функционирования 

образовательной 
организации 

Размер 
родительской 
платы в день, 

руб 

Размер 
родительской 
платы в месяц, 

руб. 
1. От 1 года до 3-х лет Полного дня 

(10,5 часового 
пребывания) 

111,75 2300 

2. От 3-х лет до 
прекращения 
образовательных 
отношений 

Полного дня 
(10.5 часового 
пребывания) 

121,48 2500 

3. От 1 года до 3-х лет Полного дня 
(12 часового 
пребывания) 

121,48 2500 

4. От 3-х лет до 
прекращения 
образовательных 
отношений 

Полного дня 
(12 часового 
пребывания) 

131,20 2700 


