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Фб установлении среднего размера родительской г!латьт за прис&1отр и уход за
детьми в муниципаг!ьнь]х образовательнь1х г{ре)кдениях, реы1из}тощих
общеобр€вовательшуто прощамму до1пкольного .бр*.".,'' на территории
муниципш1ьного р айона 1(игинск ий р айон Р е спублики Б ашкорто стан

раион Республики

Б соответотви|| с Федеральнь|м законом от 6 октября 2003 года ]ю 1з 1-03 (об
общих принципах организации местного оамоуправления в Российской
Федераци[)|, 9 Федеральнь1м 3аконом м 198-Ф3 от 19 итоня2015 года ( о внесении
изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона <Фб образовании в Росоийокой
Федерации)) от 29 дека6ря 2012 года ]ю 27з-Ф3 (об образовании в Российской
Федерации>, €овет муниципа.]1ьного района 1{игинский
Батшкортостан
РБ1]]й[:

1. 9становить с 01 .01.20|6 года размер родительской плать1' взимаемой с
родителей за присмотр и уход за детьми в муниципа_г1ьнь1х у{ре)кдениях
муницип€ш|ьного района 1{игинскшй район Республики Баттткортостан, реализутощих
о сновну[о о бщеобр€в овательну!о прощамму до1школьного образ ования

- для до111кольньтх образовательнь1х органутзации с. Берхние 1(иги от 1,5 до злет- 59 рублей 46 копеек в день, от 3 до 7 лет _73 рублей76 копеек;
- для сельских до1пкольнь1х образовательнь1х орган|4зации, име}ощих одну и две

группь1 от 1,5 до 3 лет - 57 рубля 92 колеек в день, от 3 до 7 лет _ 70 ру6лей 91
копеек (прило>кение )\! 1 ).

3. }отановить порядок расчета и взимания роду|тельской плать1 за присмотр и
уход за детьми, осваива}ощими образовательньте прощаммь1 до{пкольного
образования в организациях, осуществля}ощих образоват","''у- деятельность в
муницип€ш1ьном районе 1(игинский район Республики Батшкортостан (прило>кение
]\ъ2.)

4. !отановить льготь1 по родительской плате за присмотр и уход за детьми в
месяц в мунищипапьньгх до1пкольньтх обр€вовательнь1х организаци'1х следу}ощим
категориям:
- родительская плата не взимается с родителей (законнь1х представителей) за
присмотр и )гход за детьми - инв€]-пидами, детьми _ сиротами и детьми' оотав1пимися
без попечения родителей, а так)т(е детей с 

'уб.р'.у,езной 
интоксик ацией,



посещатощих муницип€ш1ьнь}е образовательнь!е организации, реализу}ощиео сновн}то общеобр азовательну}о прощ амму до1школьного образования.5' Родительская плата не взим аетсяв случаях уважительной причинь1:_ болезнь (шри на]тичии справки);
_ санаторное лечение;
_ карантин в детском саду;
- отпуск родителей.

6' Ёастоящее ре1пение с прило)кением обнародовать на информационномстенде €овета муниципа-]1ьного района (игинокий район Республи., ьЁйБ|'останг{о адресу: с'Берхние 1{иги, ул.€алавата, 2 ; р*'..'"', н6, официальноминформационном сайте Админисщациимуницип€ш1ьного района1{игинский районРеспублики Башткортостан .'' 
'др". у:1^'тср:йм'х'м,.[13|.баз}т&Ёповсап.тт7

7' (онтроль за исполнением настоящего Ретпения возложить на постоянну}окомиоси}о €овета муницип€|"льного района 1{игинский район РесгубликиБаш:кортостан по-соци€штьно-цманитарнь1м вопросам и охране правопор ядка.

^',''-1^||:::":_с:."'1' 
муниципального- района 1{игинский район Республикид у9||у1| д 9!!1)/ 1Башлкортостан от 12 ноя6ря 2015 года м з_+т-: признать утратив11]им силу с1января20|6 года. :,*:'

|{редседатель €овета Р.Р1. (утдусов


