
«ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

«08» августа 2022 года

Постановление № 08/1010

О размере родительской платы, 
взимаемой е родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательную программу до
школьного образования в до
школьных образовательных орга
низациях на территории го
родского округа «Вуктыл»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики 
Коми от 15 февраля 2016 года № 63 «О максимальном размере родительской платы за 
присмотр и уход в государственных и муниципальных образовательных организациях, на
ходящихся на территории Республики Коми» администрация городского округа «Вуктыл» 
постановляет:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную npoipaMMy дошкольного об
разования в дошкольных образовательных организациях, с 01 сентября 2022 года в муни
ципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (далее - МБДОУ) «Дет
ский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ 
«Детский сад «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Дутово в следующих размерах:

1) в группах раннего дошкольного возраста с режимом полного дня (10,5-12 часово
го пребывания) - 156 рублей в день;

2) в группах дошкольного возраста с режимом полного дня (10,5-12 часового пре
бывания) - 190 рублей в день.

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможно
стями здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так
же за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МБДОУ «Детский сад 
«Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Детский 
сад« Золотой ключик» г.Вуктыл, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово 
с режимом полного дня (10,5-12 часового пребывания), реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

3. Начальнику Управления образования администрации городского округа «Вук
тыл» Е.А. Ершовой обеспечить исполнение настоящего постановления.
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4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
городского округа «Вукгыл» - руководителя 
администрации городского округа «Вуктыл» Н.В. Новикова
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