
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      13.03.2017       123   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об установлении родительской платы 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление 

Правительства Вологодской области от 13.02.2017 года № 139 «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

взимаемой с родителей (законных представителей) детей, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, для каждого 

муниципального образования, находящегося на территории области, на 2017 год», 

Положением о родительской плате за присмотр и уход за детьми в бюджетных 

дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах 

образовательных организаций Верховажского муниципального района, 

утвержденным решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 18.07.2013 года № 45, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1. С 01 мая 2017 года установить в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в Верховажском муниципальном районе, 

размер родительской платы в день:  

МБДОУ «Детский сад № 1 «Радость» – 95 рублей. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Солнышко» – 95 рублей.  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Лесная сказка» -  95 

рублей. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9» -  95 рублей. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» – 95 рублей. 

МБОУ «Климушинская начальная школа-детский сад» - 95 рублей. 

МБОУ «Терменгская начальная школа» - 95 рублей. 

МБОУ «Подсосенская начальная школа-детский сад» - 95 рублей. 

МБОУ «Шелотская основная школа имени Н.Е. Петухова» - 95 рублей. 



МБОУ «Морозовская школа» - 95 рублей. 

МБОУ «Чушевицкая средняя школа» - 95 рублей. 

МБОУ «Верховская школа» - 95 рублей. 

     2. Расходование родительской платы осуществлять в следующих размерах: 

90% - на питание; 

10% - на прочие нужды по уходу и присмотру за детьми, исключая расходы на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а так же 

расходы на содержание недвижимого имущества муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

       3. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 

15.02.2016 года № 61 «Об установлении размера родительской платы» признать 

утратившим силу. 

        4. Постановление вступает в силу после обнародования путем размещения 

его на информационном стенде и на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети «Интернет», но не ранее 01 мая 

2017 года. 

 

И.о.     Главы       администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                Ю.Е. Онищенко  
 

 

 

 

 

 

 

 


