
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.09.2018 года № 653                                                                                                             п. Рефтинский 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Рефтинский, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
Во исполнение главы 7 статьи 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.03.2016 года № 150-ПП «Об установлении максимального размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в зависимости 
от условий присмотра и ухода за детьми», на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования с 01.10.2018 года (приложение 
№ 1). 

2. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 22.12.2017 
года № 851 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский». 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 25.09.2018 
года № 653 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях городского округа 
Рефтинский, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
Номер 
строки 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (рублей) 
в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в группах 

сокращённого дня 

в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в 
группах полного дня 

1 2 3 
1. 2365,00 2732,00 

 


