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АДМИНИСТРАЦИЯ
городскогО округА мытищи

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/#.о}fuа.ж_;з_2а
п Мытици

Об уотановле_нии размера плать!, взима_емой
с рЬдителей ,(законных представителей) за
ПРИСМОТР, И УХаД За ДеТЬМИ"ОСВаИВаЮШИМИ
образовательные программы дошкQльного
образования в муниципальных дошкольных
обрааоВательнЫх учр-е}(дёниях r_орQд"скога

округа Мытицlи 
l.,,l

В с9отЕетФтвии с Федеральным законом от 29.12.2О12 r. Nc ?13;9_Ч^:,9б
оОраЬi'iии " Р-оссийской Федерации), ,Федеральным 3аконом от, 06.10.2003 г.

Ns,]1зl-Фз <соб общих принципах организации местного самоуправления р
ро"й.*оfi Федераци'иD, Hi 99ц_о.gзнии Постановления Правительства Московской

области от oo.bz.Zoio г.'Ns 526/22. <<о максимальном размере платы, взимаемой с

родителей (законньlх представителей) за присмотр,и иод 3а детьми, осваивающими

ЬОýj.п""тельные программы дошколБного образования в государственных

образовательных организ'ациях Московской области и муниципальных

обраэовательных орган"."циях,В Моqковской области)| руководс-твуясь статьями 40

и 44 Уста"" 
"уrrцйпапrноiо 

обраqоqания кгородской округ Мытиrци Московской

областиt>' 
постАновляю:

1. Установить с 01.о9.2020 года размер плать1, взимаемой с родителей
(зqконных. предотавителей) за присмотр И цод за ,двтьмиl осваивающими

ъбр"rоrarельнце программы доIllкольноrо образования 
_ _ 

в муниципальных

доiл*опrных образоriтел"н",х учреждениях городского okpyia Мытищи в следуюlдих

размерах:
1.1,. длЯ воспитанникоВ дО 3:Х лет, посещающих rруппы с режимом

пребываниi до.,з часов в день - 1 рубл9 62 копейки в день 3а одного воспитанника.

1.2, для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы с режимом
пребывания до 5 час!в р день - 34 руQля в день за одного воспитанника;

1.3. для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы с режимом
пребывания до 11-12 часов в день _ 136 рублеЙ в день 3а одного воспитанника:



1.4. для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы с режимом
пребывания до'11-12 часов в день - 151 рубль в день за одного воспитанника; .

1.5. для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группьt с рейимом
пребывания бQлее 'l2 час,ов в день - 166 рублей в день за одного воспитанника;

2. Начальнику Управления образования администрации горо{ского окруrа
Мытищи Гречаной Н.М.:

2,1. довести до сведения руководителей .муниципальных доtIJкольньlх
образователь.ньlх )/чреждений городского округа Мытиtци информацию об изменении
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовател ьн ых учрея(дениях;

2.2. обеспечить целевое расходование средств поступающей родительской
платьlýа присмотр и уход за детьми в муниципальньlх дошкольных обраэовател,ьных
учрех(дениях г9'родского округа Мытищи.

3. Руководителям муницйпальных бюджетных и автономных доlлкольных
образовательных учре}qцений заключить дополнительные соглашения к договорам с
родителями (законными прёдставителями) детей, посешаюlцих муниципальные
дошкольные образовательнь]е учрещдения городского округа Мытиrли.

4. Настоящее постановление всryпает в силу с 01.09.2020 года.
5. 3аместителю главы администрации городQкого округа Мытиtци

Глинкину Е.Г. опубликовать настояч{ее постановление на сайте органов местного
самоуправления городского округа Мытиtци.

6. Контроль за выполнением настояlцего постановления возложить на
заместителя главы админиQтрации гародского округа Мытиlци Е.А. Стукалову и
заместителя главы администрации rородского округа Мытищи А,Н. Бирюкова.

Г.лаЁа городского .округа В.С. Азаров
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