
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

21.12.2018 
 

№ 1912 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района Владимирской области от 

30.09.2013 N 1354 «Об утверждении порядка взимания 

родительской платы за осуществление присмотра и 

ухода в группах  продленного дня в муниципальных 

образовательных организациях Киржачского района» 

 

 

Во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области от 20.12.2018 №52/356 «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов Киржачского района от 27.09.2013 

№32/289 «О порядке финансирования заработной платы педагогическим 

работникам, осуществляющим присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных образовательных организациях, и размере 

платы родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, порядке ее взимания и расходования» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. В приложении к постановлению администрации  района от 30.09.2013 

N 1354 «Порядок взимания родительской платы за осуществление присмотра 

и ухода в группах продленного дня в муниципальных образовательных 

организациях Киржачского района» внести следующие изменения: 

1.1 Пункт 2.1 части 2 «Порядок взимания родительской платы» изложить 

в следующей редакции:  

«2.1. Установить размер родительской платы за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

- в размере 58 рублей в день за осуществление присмотра и ухода за 
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детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (кроме муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы города Киржача Владимирской области); 

- в размере 80 рублей в день за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школе 

города Киржача Владимирской области.»; 

1.2. Пункт 2.3 части 2 «Порядок взимания родительской платы» изложить 

в следующей редакции: 

«Вносить родительскую плату за присмотр и уход за детьми через 

финансово-кредитные учреждения ежемесячно до 15 числа текущего месяца и 

направлять на организацию питания детей.»; 

1.3. Пункт 2.6 части 2 «Порядок взимания родительской платы» 

исключить; 

1.4. Пункт 3.5 части 3 «Порядок установления льготных категорий семей 

по оплате за осуществление присмотра и ухода за детьми в Организации» 

изложить в следующей редакции: 

«Размер компенсационных выплат из бюджета муниципального района 

по оплате за осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 

продленного дня обучающихся, воспитанников льготных категорий семей, 

указанных в приложении 2 к настоящему Порядку, в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (кроме 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы города Киржача Владимирской области) 

составляет 58 рублей в день; в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении начальная общеобразовательная школа 

города Киржача Владимирской области составляет 80 рублей в день.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации района по социальным вопросам.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете "Красное знамя".  

 

 

 

Глава администрации   М.В.Горин 
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