
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    __24.12.2020г.__                                                               __№904_                                  

 

Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях 

Юрлинского муниципального округа 

Пермского края, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования 

  

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 

131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Решением Думы Юрлинского 

муниципального округа Пермского края от 09.10.2020 №115 «Об 

утверждении Порядка расчета, взимания и расходования платы родителей 

(законных представителей) за услуги по присмотру и уходу за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Юрлинского 

муниципального округа Пермского края, реализующих программу 

дошкольного образования» администрация Юрлинского муниципального 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях Юрлинского муниципального 

округа Пермского края, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

2. При 4-часовом пребывании детей в группе кратковременного 

пребывания родительская плата не взымается. 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Юрлинского муниципального района от 17.04.2018 г. № 192 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 



общеобразовательную программу дошкольного образования в Юрлинском 

муниципальном районе». 

4. Опубликовать настоящее Постановление в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Юрлинского муниципального округа 

Пермского края и в информационном бюллетене «Вестник Юрлы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального округа 

Пермского края Мелехину Н.А. 

 

Глава муниципального округа- 

Глава администрации Юрлинского 

муниципального округа Пермского края                                     Т.М. Моисеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Юрлинского муниципального округа  

____________________№__________ 

 

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях Юрлинского муниципального округа 

Пермского края, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер за 1 день 

пребывания (рублей) 

Дошкольные учреждения и дошкольные группы, расположенных в с. 

Юрла 

1. Осуществление присмотра и ухода за 

ребенком в общеобразовательной 

направленности 8-10,5 часов пребывания 

55, 00 

2. Осуществление присмотра и ухода за 

ребенком в общеобразовательной 

направленности 8-10,5 часов пребывания для 

семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, семей, в 

которых один из родителей является 

инвалидом 1 или 2 группы. 

38,50 

Дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в других населенных пунктах района   

1. Осуществление присмотра и ухода за 

ребенком в общеобразовательной 

направленности 8-10,5 часов пребывания 

50,0 

2. Осуществление присмотра и ухода за 

ребенком в общеобразовательной 

направленности 8-10,5 часов пребывания для 

семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, семей, в 

которых один из родителей является 

инвалидом 1 или 2 группы. 

35,0 

 

 

 

 

 

 

 

 


