
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ЩУЧАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЩУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 23 » мая  2016 года                           № 197 
 г. Щучье 
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Щучанского района от 3 
марта 2016 года №83 «Об утверждении Порядка взимания с родителей (законных 

представителей) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях Щучанского района, осуществляющих образовательную 
деятельность и предоставляемых льготах» 

 

 

          В соответствии с федеральным законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Департамента образования и науки Курганской области от 16.03.2016г. №375 «Об 
установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Курганской области на 
2016 год», Администрация Щучанского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. В постановление Администрации Щучанского района от 3 марта 2016 года 
№83 «Об утверждении Порядка взимания с родителей (законных представителей) 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных учреждениях Щучанского района, 
осуществляющих образовательную деятельность и предоставляемых льготах» внести 
следующие изменения: 
  1). Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Установить плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях 
Щучанского района, осуществляющих образовательную деятельность, в размере 2350 
рублей в месяц». 
  2). Пункт 1.6 приложения изложить в следующей редакции: «Начисление 
родительской платы осуществляется по следующей формуле: (РП : РД х ДП) + (РП : РД 
х 50% х БУ), где РП – установленный размер родительской платы в месяц, РД – 
количество рабочих дней месяца, ДП – количество дней посещения ребенком 
дошкольного учреждения, БУ – количество дней,  пропущенных без уважительной 
причины.» 
             2. Опубликовать настоящее постановление в Щучанской районной газете 
«Звезда». 
             3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом народного образования Администрации Щучанского района Р.М. 
Абдуллину.  

 

Глава Щучанского района                                                                                  П.И. Чикишев 

Абдуллина Р.М.  
8(35244) 2-28-69 
 


