О внесении изменений в постановление
Администрации города Дубны Московской
области от 11.06.2015 №108ПА-365
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, Постановлением Правительства
Московской области от 06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных
организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в
Московской области», Уставом города Дубны, Положением о родительской плате за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, утвержденным постановлением
Администрации города Дубны Московской области от 05.06.2014 № 445-ПГ, протоколом
заседания комиссии по ценовой и тарифной политике от 29.07.2016г. № 06-16, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Дубны Московской области от 11.06.2015 №
108ПА-365 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
абзац 1 после слов «от 1,5 до 3 лет» дополнить словами «с режимом пребывания 12 часов
в день»;
абзац 2 после слов «от 3 до 7 лет» дополнить словами «с режимом пребывания 12 часов в
день»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«- в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет с режимом пребывания 2,5 часа в день
(кратковременного пребывания) – 29 рублей за 1 день посещения ребенком ДОУ;»;
1.2. дополнить пункт 1 абзацами следующего содержания:
«- в группах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с режимом пребывания 10 часов в день –
116 рублей за 1 день посещения ребенком ДОУ;
- в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет с режимом пребывания 10 часов в день – 135
рублей за 1 день посещения ребенком ДОУ.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Администрации города Дубны Мадфеса Н.Ю.
Руководитель Администрации

А.А. Усов

Разослано: в дело, ГОРУНО, ЦБ УО, КФиЭ, Н.Ю. Мадфесу, С.В. Бугринову, УПО,
прокуратура, СМИ, Совет депутатов.
Ответственный исполнитель:
Визы: Игнатьева М.В., Бугринов С.В., Виноградова Т.К.

Н.А. Смирнов

