МУНИЦИПАЛЬНОЕ

011 РАЗОВАНИЕ

АДМИ·

ГОРОД НОЯБРЬСК

ИСТРАЦИЯ

постkНОВЛЕНИЕ
i2

09.,~O~f:;;N2

П·_: бlXР

О внесении изменения в постановлег ие Администрации города Ноябрьока от 19.03.2015
Х!! П-328 «Об утверждении платы с род!~телей (законных представителей) за при смотр и уход
за детьми в группах продленного дня в\,rупиципалыlхx общеобразовательных учреждениях,
реализующик образовательные програNМЫ начального общего, основного общего и среднего
общего образования в мун1]ипалыlмM образовании город Ноябрьек»

В соответствии с Федеральным з , оном от 06.10.2003 N2 131-фЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления ~ Российской Федерации», статьей 66 Федерального
закона от 29.12.2012 N2273-ФЗ «Об о ~:азовании в Российской .Федерации», руководствуясь
уставом муниципального образования ород Ноябрьск, Администрация города Ноябрьска
постановляет:
1. Внести в постановление АДМИНИ91'рации
города от 19.03.2015 N2 П-328 «Об утверждении
платы с родителей (законных предстаВ1fтелей) за присмотр и уход за детьми в группах
продленного дня в муниципальных !общеобразовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начальног
общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальном образовании vгород Ноябрьск» (далее - постановление) изменение,
пункт 1 постановления Изложив в следующей редакции:
«1. Утвердить плату, взимаемую с ~одителей (законных представителей) за присмотр и
уход В группах продленного дня:

I

- в муниципальных общеобразовател ых учреждениях муниципального образования город
11
Ноябрьск реализующих образовательные шрограммы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в размере 26 ~ублей 85 копеек в час на одного ребенка;
- в муниципальном
казенном \'рбщеобразовательном
учреждении
«Специальная
(коррекционная) общеобразовательная ШКОJ, для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» муниципального образования город Ноябрьск при комплектовании групп в количестве
12 обучающихся в сумме 75 рублей 04 копейl:и в час на одного ребенка;
- в муниципальном
казенном общеобразовательном
учреждении
«Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школrl для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» муниципального образования город Ноябрьск при комплектовании групп в количестве
5 обучающихся в сумме 180 рублей 08 копее: в час на одного ребенка.».
2. Управлению делами АдмИИИСТР,d и города Ноябрьска (Дьяченко в.л., обеспечить
опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической
газете
«Северная вахта».

3. Отделу информатизации Адми I истрации города Ноябрьска управления экономического
развития и инвестиций Администрации ~~poдa Ноябрьска (Потупало В.И.) обеспечить размещение
настоящего постановления на оФициrьном
сайте Администрации города Ноябрьска в
.
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