
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

07.11.2013 г. Михайловск                                 № 812 

 

 

 
О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в  целях 

приведения нормативно-правовой базы Шпаковского муниципального 

района, регламентирующей вопросы в сфере дошкольного образования, в 

соответствие с действующим законодательством, администрация 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края согласно Приложению. 

 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края в размере: 

для группы с 10-часовым пребыванием детей – 740 рублей; 

для группы с 12-часовым пребыванием детей – 845 рублей. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-

портале администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края Черногорову В.П. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента регистрации и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2013 года, за 

исключением подпункта 3.3.2 пункта 3 положения о плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, который вступает в силу с     

01 января 2014 года. 

 
 
 
 
Глава администрации  
Шпаковского муниципального  
района Ставропольского края  В.П. Губанов 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Проект вносит заместитель главы администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В.П. Черногорова 
 
Проект визируют: 
 
Управляющий делами администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края  Т.Б. Луганская 
 
Начальник финансового управления  
администрации Шпаковского  
муниципального района  
Ставропольского края О.С. Бондаренко 
 
Начальник отдела по правовым  
и кадровым вопросам администрации 
Шпаковского муниципального района  
Ставропольского края Л.В. Сауляк 
 
Проект подготовлен отделом образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
 

К.И. Корякин 


