
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

JL£ М.(кХ пгт Лучегорск №

О внесении изменений в постановление администрации 
Пожарского муниципального района Приморского края от 16 января 
2015 года № 12-па «Об установлении размеров родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими программы 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных 

дошкольных учреждениях и муниципальных общеобразовательных 
бюджетных учреждениях Пожарского муниципального района»

Ла_основании методики расчетов размеров родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях и 

муниципальных общеобразовательньус бюджетных учреждениях, 

утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального

района Приморского края от «_» ___________ 2015 года № _________

«Об установлении нормативов финансового обеспечения организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» (пункт 2) 

администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



2

1. Пункт 1 постановления администрации Пожарского муниципального 

района Приморского края от 16 января 2015 года № 12-па «Об установлении 

размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных 

общеобразовательных бюджетных учреждениях Пожарского 

муниципального района» изложить в новой редакции:

«Установить с 01 июня 2015 года следующие размеры родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях и 

муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждениях Пожарского 

муниципального района:

-  для муниципальных бюджетных дошкольных образовательны ' 

учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющим 

в своем составе группы сокращенного дня (8-10,5 часов) -  1800 рублей в 

месяц за одного ребенка;

-  для муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений, 

имеющим в своем составе группы кратковременного пребывания (до 5 часов) 

-  900 рублей в месяц за одного реб'енка.

2. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Пожарского муниципального района Приморского края, опубликовать в 

районной газете «Победа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Холодову З.Д., начальника управления образования администрации 

Пожарского муниципального района.

Глава Пожарского муниципальн В.В. Синицын


