
АдминистрАIlия муниципАльного оБрАзовлния
ГОРОД-КУРОРТ ГЕJIЕНДЖИ К

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.N, бqL",,:{r,03,iO/t
t : I c'Itr.ltt,lllttltlt

{)б yc,l,a rlo B.Tt etr п !l разrиерп llJl2l,гы, BзllNlaeпlot:i
с роil}r.l,еJrей (заtсtlltltых п редс.I.аl}tl.rелей) за rrpпcмoTp
lr у ход за llc,i,bM и, oсtiаrlýаlощиltl ll образоl]атеJl ьIrыс

проl,раýiмы/lопII{()лыlого образоваltlirr в nly tr иц и IIдл ыt lrl х
()бразова,I,еJt l, tt ы х уllре?кj(епиях Myl|llll!lIlaJI1,1loг0

об р!tзов:l t l ll я r,() род-курорl- Гсл еllдэttлr rt,
()су ulсс,гl].цrt IorrlH х образова,гелыlуlо деr1,I.еJl ыlOс,гь,

в 202? году

lJ це.ilя,х сOздаtllirl усJIовt{й ,цля ocyr l {ecTt]JI ен ия присмо.lра 14 ухода за
ilе,гьмlj l] ]\1yl.t1,1tl!lllajIbIlыx образовательных учре)i(деll!lях лчlуниципа-тlьного
об pir:t0l]il tl}4 я гороll- ]i}/popl, I-ел енillки tt, реаJIизуlо u-lих обра3ователЬШЫе
Il р()гi]а 14Ivl bi ,]1оllII(оJlы tогý образовани{, на ос}lованиI.1 расчета разN{ера платы,
l],зи]\lаеi\{()ii с ])о/цl.il]еJ]ой (]JalioIl1,1ыx г]ре/tcTa lJ l4.I,елей ) за присI\,lоl.р I,I уходt за
ltc'l'LN4i1,()cl}aиBalOu{иN,It.t образоватеllьные программы доц.tIiоJIьного образоваIl}1ri
в \,lyIl и 1.1rt{la,l;l|,llыx образовательных учреждениях N{ун}lilипаJIьного образования
I'ОрОjl-курор'I I''elte п1l;кtt tc, l0 ?а22 гол, вьiлолIlеtlIlого lуtIициllаllы.iыNl I(азеli1,1ы\,1

\'Ч peil(.itetIи ci\{ < l. [el-t,t,pa.Jtr.tзoBa tt ttая бYхгм,герl{я образоIjall{ия)) муLlt]цL]I1аJIыlого
tlбраlоваilttя l,орOд-курор,l, Г'слснджлtк, l] соо,гвеl,с1,1]1]и с пocTaI,IoBJle1.114eM

a,l(N,]t]{ll{c,I,1]i]!,l}i1.1 \,1yi{ l.i ItI-1пiIJlыtого образоваtitlrl горо/l-t(чрорт Ге.пенджик o'I'

l 7 oK'r ября 20 l б гоltа N93425 <Об утверх<дении г1орядка }tачI.Iслеl{trrl [l вIlесениr]
гIJliil,ы, взи]\,1асI\.1оij 0 poJ_l}I,|eJlei,i (закоl-tвых пре/lс.гавитеJlеЙ) за rrplrcMoTp и yxol1
:]а дсl,ьltli,t, , ()ol]al!l l]atoultlMи . образоi]а,геJlьi]ые лрограмLlы дошкольного
обl)азоl]а1.Iия lJ IylvH 1,11,1l-j tlil.lIы{ы-х доt_uколь}Iых образова,I.еJIы{ых учреждениях
ý1\'Il1.1LlпllalI],IJ()I'o образовзгl14я г,ород-t(урор,г Геjlе}Iл)ltI,1к1 а так)r(с j\,lетодtlliи
()lll)t,,;ic:lelIllя сс pal\1ct]it) ( !} редакLtии lloc.l'alloB.tcllI,1't аДItIlIlllL-ТРСЦIlИ
l\4yLl1.1l tllllaJlL llO1.o образоваJIия t орол-l(урор,г I'еленlркик о]- 8 августа 2018 гола
JV!245_]), p},lioвollcTByяcb с,l,tl,гl,rlNlи l6. З7 Федераль!{ого закона от 6 октября
]00] l'(),'tll Nч I:] 1-q) j к()б общllх I1I)].lltIlиIIax орl,аrlизацltl,t r\ltстltого
(iI\l(1\ ll[)ilU.lсilия L l)()cciliictttlй (l)eлepltLtllrlr) {в рL-лакцItи (Dc,:teI]aJ j ы l ого з:lкона
rlt 30 .:tсrtабря ]0]l ln;ta N!r492-tDЗ), qrgдgрзrrI{ь]I\l заl(оЕIоN,l о1, 29 декабря
](l ] ] , t1,1r.L Nl'] 7.]-cIl'] к(.tб oбlra,roBat.ttttt в Рсlссиiiской (Dедерltrцttи> (в ре_lакцllll
(l)е.tерltзIыlrrt,сl зi-}1(о1,1t,l o,1, 30 декабря 20] l го.li;t ýs-l72-сDЗ), фконоrr



Красгrодарского краlt от lб иtоля
Красгrодарсr<оN{ ltpae) (в редакции

замес,1,I-{теJIrl I)Ittl]ы Myllll1.1ltnaлb}toI.o
Bacr.r.ltel-tKo Е,Б.

2

2013 года Л192770-К3 <Об образовании в
Заtсона i(расподарского края от 9 декабря

образоваIIия i,ород-курорт ['еltендяtиl<

202 l r,ода Л94600-1{З), с,гатьrlfulи 8, зз,72 Устава муниltl.rпального образоваl.tия
горо;1-Iiурор,г I'e.tIet.tд;,til.t tt, II о с 1.а lt о в л ,l ю:

l.Ус,гаl,tови'Ь IUIal,y, l]зимаемуrо с роди,гелей (закоt.tных представителей)
за присмо,гр и yxol1 за детьми, осваивающими образовательные програп,rмы
доLl.{I(оJI b]l()l() tlбразоваttt-tЯ l] муI-tициllаЛьн ых образова].ельных учреriдениях
Mylt ll Ilи IIa,lIbIIo],o <rбразоirаtlия город-курор,г Г'елепдl;ttиlt, осущесl,вJIяlоU,tих
обрitзоваз,ел bt.Iylt; /1ся,l,е.]l ь н<lс.гь, в 2022 году:

l )в размере 82 рубl'lей в лень за рсбенка l] возрас.ге о,г 2 месяцев до З летl
2)в разплере 97 рубlrей в /(elib за ребенка в возрасте от З до 7 леr,.
2.()луб;tикоrзаl,ь l.{ilc,гOrlltlee постановление l] tlечаl,ноN,l средстве массовой

tlrt4lop;vlirt]и t,t <Офи1,1иti.lrr,rtый BecTI{I.ili оргаIrоr] мес.гiiоI.о саI!{оуправле}Iиrl
r{),I{1,1],tlIl IilJl ьI,1ого образсltiаll}Iri i.Oi)од-курор,г l''е,ltенлiкик>.

i,l(oH'r'pti,; rb за t]ыl ]о.JIl{еljие\{ Liастоrtlllего гlосl,tlLlоl].jlсIIиrl воз.]10жить на

4.1'Iос,гtrLtов::сlнис вс l,yllae'',_l] сиJIу со дня е,l*о_9ФI_ltr'!ц,ч*tого опуб.гtиttованltя,

Г'лава Myr,t иrlипал ь1.Iого образо
горо/{-курор,г Гел еttдlitси к Бо tuлtл cтoB
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делilм:{
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