
г
АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.12.2015 № ПОС.03-1809/15 
г. Переславль-Залесский

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Переславль-Залесской городской Думы от 24.04.2014 № 42 « Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющих детей, посещающих 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» (в редакции решения Переславль-Залесской 
городской Думы от29.05.2014 № 58), постановлением Администрации г. Переславля- 
Залесского от 21.04.2014 № ПОС. 03-0559/14 «Об утверждении методических 
рекомендаций по расчету норматива бюджетного финансирования предоставления 
услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» (в 
редакции постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 03.08.2015 № 
ПОС.03-1174/15) в связи с увеличением затрат на присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования (рост цен на 
продукты питания), а так же для выполнения рекомендуемых среднесуточных норм 
питания в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26.

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Установить с 01.01.2016 года плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, в размере 115рублей в день в муниципальных 
образовательных организациях с 12 часовым пребыванием детей.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля- 
Залесского от 15.12.2014 № ПОС. 03-1893/14 «О плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля- 
Залесского.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Петрову Ж.Н.

Мэр города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников


