
 

 

 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

           02  декабря  2019 г.                            с.Чоя                           № 680 

 

 

Об установлении размера  родительской  

платы за присмотр и уход за детьми в  

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования  

«Чойский район»  

 

 

     В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Письма Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. N 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Постановления  

Правительства Республики Алтай от 12 января 2016 года №2 «Об установлении 

максимального размера  родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу  дошкольного образования, 

находящихся на территории Республики Алтай», Постановления Главы 

муниципального образования  «Чойский район» от 26  сентября  2013 года № 

543 «Об утверждении размера   родительской  платы за содержание  ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях  муниципального  образования «Чойский район»,  реализующих 

основную  общеобразовательную программу дошкольного  образования на  

территории муниципального  образования «Чойский район»  (в редакции   

Постановления № 116 от  27.02.2015 года), Администрация муниципального 

образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить с  01  января 2020 года размер родительской платы за  

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

дошкольных  образовательных учреждениях  муниципального образования 

         

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

  

Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

«Чойский район», реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории  муниципального образования  

«Чойский район»: 

Детский сад «Медвежонок» муниципального общеобразовательного  

учреждения  «Каракокшинская средняя общеобразовательная  школа имени С.В. 

Тартыкова » - 2365 рублей, четыре группы.   

Детский сад «Тополек» муниципального общеобразовательного  

учреждения  «Паспаульская средняя общеобразовательная  школа имени героя 

Советского Союза Евгения Федоровича  Трофимова» -2365 рублей, пять групп. 

Детский сад «Рябинка» муниципального общеобразовательного  

учреждения  «Сейкинская средняя общеобразовательная  школа» - 2365 рублей, 

четыре  группы. 

Детский сад «Сказка» муниципального общеобразовательного  

учреждения  «Чойская средняя общеобразовательная  школа» - 2365  рублей, 

шесть групп. 

Детский сад «Солнышко» муниципального общеобразовательного  

учреждения  «Ыныргинская средняя общеобразовательная  школа» - 2088 

рублей, две группы.  

Детский сад «Черемушки» муниципального общеобразовательного  

учреждения  «Уйменская основная  общеобразовательная  школа» -1736 рублей, 

две группы. 

Детский сад «Чебурашка» муниципального общеобразовательного  

учреждения  «Ускучская основная общеобразовательная  школа» -1736  рублей, 

одна  группа. 

          2. Признать утратившим силу Постановление  администрации  

муниципального образования «Чойский район»  от 06 декабря  2019 года № 658 

«Об установлении  размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования «Чойский район» 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародование   

и   распространяется  на правоотношение возникающие с  01  января  2020 года. 

   4. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на 

начальника отдела образования администрации муниципального образования 

«Чойский район».  

 

 

 

 Глава  муниципального образования 

               «Чойский район»                      М.Ю. Маргачёв 

 

 
 


