
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

II О СТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2022 №1829

Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
предоIави'гелей) за присмогр и уход 
за детьми if муниципальных бюджетных 
(автономных) образовательных 
организациях, реализующих основную 
программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 23 Устава Осинского 
городского округа, постановлением администрации Осинского городского округа 
от 24 декабря 2020 г. № 1317 «Об утверждении Положения о порядке расчета 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмогр и уход 
за детьми в муниципальных бюджетных образовательных организациях 
Осинского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 января 2023 года размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмогр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных (автономных) образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за I день 
посещения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года постановление 
администрации Осинского городского округа от 30 августа 2022 г. № 1281 
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 
(автономных) образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить па официальном сайте Осинского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа -- главы администрации Осинского 
городского округа по социальной политике начальника управления образования 
и социального развития администрации Осинского городского округа 
Садилова А.Ю.

1 лава городского округа — 
глава администрации Осинского 
городского округа А.В. Григорьев



11риложспис
к постановлению
администрации Осинского
городского округа 
от 09.12.2022 №1829

РАЗМЕР 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных бюджетных (автономных) 
образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 
за 1 день посещения

Режим работы образовательной 
организации

12 - часовой
10,5 - часовой

Плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей) за 1 день, 

руб.
135,13
118,24


