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0 BHece}{'ь,1t,{ иЗ1\,IеFIеI{ь{ii в LloC,I,aII0I]JIеHиe
Адп.{и,}{}{сl]раци}r О;lнL{цоIзскOt.t)
r-{Уi,{Иt{I{Пfl-ц.ьF{оI"O paйclr-la |\4ocliOBCtcoit,
rэб;rас],i,{ о,г J0,08.20 lб },ъ 5l58

I-{a ocHoBaH14I,I постаноiзJ]ен!lя 11paBиT,e;lbcTBa Московской сlбласr,и о.i
06,07,20lб J\{b 526122 <tO максималъном размере платы, взимаемой с ролиl.е.;lеl,;(законных шредставителей) за присмоl.р и ухсД за Дё.ГIlМИ. осваиI}аlошlихlрi
trбразовательные прOгремýlьt i]omкOjlbi.lot,с, образоваi-iия l] государсli]ен{.tы\
образоватеЛьfiыХ .'рГаНиЗациях Московской об.tасти и *l*"u*,,-,,;;,;
образовательных организациях в Московской обласr.и> (с 

";;-;;;;;;:внесенными постанOвлением Правительства Московской обласr.и о1, l0.01.2L}lt
JЦr 2/l). ,

ПоС'rАН0}3"liЯI{J:

l. Вшести в fiостанOвJlение Ддп,tинис'Грации одинцовского муниципальн0,.о
района Московской области о1'30.08.20]6 Jф 5l58 ко n",,rr*, взимаемой с
рOдителеЙ (законныХ предс,гавИтелей) за присмоlр и уход за jlе.гьми,
ссваивающими образовательные программы llошко.rtьнOго образован 

", . iмуниципаJIьнь]х образоватOЛ}:1,1ЫХ уLlреж/lенltях одинцовскогсr му}{ицилальл{Oгсl
района МIосковской сrбласти 1,1 о rIр}{знal}lи],l утра,'ивLUим!I силу [I.,с.гагlсltз,,lеt.лtll,i
АдминистРации Одинцовского мунI.1циllаjlь}-lого района Мсlсковской области or.l0.12.20l4 Jф 2З06,от l5.06"20l5 Jф 21a1,10.1].20i5 л! 4212,29.l2.20l5 дlь 5256,25-а2,2а16 Jф 952, l2.05.20l5 N9 В5З,30.12,2015 N!:5З5])) (лшiее
llclcTaнo влеrrие) следующи е 14з]!1е!! gH ия :

l ,l. П5,нкт l Постановления изjiо}кить в еJIедующей редакции:к1' Ус,гаиовить с 01.10.20]B prrr*p,i еlксlдневиой пJIl;l"l.ы, взимаемоЙ с
родителей (зак<rнных гlреlllс,rавLtт,с;rей) за IIрисl\{0тр и УХсд за j{втьми.
осваиваЮщими <rбщеtrбразоt]а.ге,llьл{ые гtрограýlмы дошко.jцьНого образOваltия вмуниципаJlь}Iых с:бразсlва'геJlь}{ыХ уqреr(дениях одинIlовског0 N{уttициilаJ-IЬiioГо
района Москсlвской област.и :



py,бitrl;

c,l,iipIIIc ;lC'l'"* ["I()CeIIril[Ottl!{X r"РУПГIЬ] С I :-LIilL,0l]I)tbl

- ДJIя ВOспитанFIиков 8 вOзрасте .|lo з .ileT, шOсеt]"lаl*цих i,руlIлы с 24-часOвым пребыва,Iием * l47 руб;rя; ' ,l\/чLl,l"{(1ltrЦ_lИХ

- Для tsоспитанникоВ в I].,зрас.Ге старше З ле,г, посеiliа}с',iих грулпы с 2.1-tIасовыI\{ пребываниеI\{ * l 63 руб;rя>, 
g r, l lucel]ia}CI',iиx

1.2. IlyHKT 2 liостано|lлемия иЗлоiкить iЗ след)/юl,t.tеli ре;tакцрtи:<<2, Уст,анови,гь с () I , l 0,20 l 8 
_ех<едн;;";;- деиежну}{) норму riil пита}lисвосflитаI{Ников, ссваивак)щиХ сrбразоваТ*rrо"о,a пр.,I,раý,Iмы допJкольн0l\)образовагtия а му}IиIшлаJIьI{ых образоватaпr"п,* учре}кденияХ одинцсlвскогtэмуниципальиого района Москс:вс кой облас.г", n ar,*оlrюI I lих размерах :

* Дjlя ВосIlиТанНикоt] В 
']'ЗрiiсТ'е Дrl j ;ter. Il.celllal.lltиx гр},лпы с l ]_часовым пребыванием * l28 ру.блеii: 

r lllJwvrliclr\JulИ^ l

no.o*#i}J:.Шn];i::' С'аРШе 3 ле,г, tlосе*аюIцих групIтьJ с l]_чассlвылл

- ДJtЯ ВОСПИl'аННИКОВ В B(),jГiic]'e J., З Jtet', l1.'cellilltol1lиx групIIы с ]4лчасOвым rtребывалIием * l4l ру,бль;

,,r."r;JfrJЖJiЖT;:Jrý]Жi' С'аРШе 3 "пет, l",осеща}()щt{х гругtrlы с 24_

,
2, Виес'и в Мет,rrдику расче,га |,Jop]!.,aT}l[J1.IыX за.'ра:г, спределяtOш{l{х раз;'ерРодительской пJI*ты 3а прис]vlо'р И ухоД за /lеl ь\{и, .свiливаЮЦим!Jобразовательные fiрогра1'lмы ;lOll,l('jli:I"IOГ0 образовагltтяt в образtlва'ельны).учреждениях, у'Rер)tiденliуI., Iloc,l,arioB;-1eHИCJ\,l, слеllуl.,]l1ие }1змене}Jия;2, ], Таблицу <Коэфt'ur*rr, liйrrr"r,ошtий ре>lсим пребl,tл]аниrl вOспи..аллI.1ик0l](I1)л изложить t] ,оо"оЙ p*o*n,.i"",
кКоэф(]иЦlеЧ'|, 

)::ч.f:]:ЧýзýlдУй р9liин !peýhl-9_ql] \я р99пиlу,lтцgцор (I1):;-* l 
'9l]**-J*L"l1ij'g{gКtluiЙl-Р.:ig9ýЦt'Яllr;:,эхlriу_у_йшgуlз*1_чýчэtчш_li_:..gý* 

l, t,Ц*_'i*дl",о*"**ОО".iцз51дttl_1апl[lы_9g9.]цл,1I1;]л,Ф!ц:lуI,j*]:{ 
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2,2 " I'абJII,{ц}, l ((Hopfula1]}.tBI-1ble затраl..ь]
день)} изло ?ки.тI> в наваЙ релак']Lj, t{ ;
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!связанных с приобрý,гением расхоцilых материалOв, используемых 1.IJlлсrбеспечения соблюдения воспитанниками режима дшя И личкой гигиены в день))излOжить в лtовой редакции:

нормативýые затраты на t>суtцествление прочих расходов,приобре,гением расходных матери&IIо81 используемых длясоблюдения воспитанниками реж}tма дня и личиой гигиены В День:

)).3, Опубликовать настоящее постановление в офишиальных средствах массовойинформации и разместить на .rqiициалыiы,ч сайтах дo*,;й;;;;
одиt{l_tовского муниципаj]ьItоl"0 райоиа Москtllзсксlй области и Управ;lенияобразования Адмикистрации Одишцовского муllиLlипа,tьного районамосковской области.
4. Постановление встуýает в си;]у со дня сlшубликtlвания.
5. Контроль за ислслнением яастоящего постановления вOзJIOжить tlaначальника Управления образования Алмиллистрации о;";;;;;;;-";;
муl"лиципаль}lог0 района l\,{осксlвсt<ой <rб;lacTpt [Iсхlякова А.В.
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