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По вопросу «О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского района от 16.06.2014г. №464-п «Об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях Александровского района 

Оренбургской области, осуществляющих образовательную деятельность» 
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Заключение юриста ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Кому разослать (с указанием количества экз.) Шамову В. И., отделу 

образования администрации Александровского района, финансовому отделу 

администрации Александровского района, МКУ «ЦОДОУ», отделу 

правового и контрактного обеспечения, прокурору, в дело – по 1 экземпляру. 
 

Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. ____________________________ 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
_________________________________________________________________________________ 

 

        22.12.2014 г.               с. Александровка                   № 1038-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 16.06.2014г. №464-п «Об установлении размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях Александровского района Оренбургской 

области, осуществляющих образовательную деятельность» 
 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь ч. 5 

ст. 30 Устава муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 16.06.2014 г.  № 464-п 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях Александровского района Оренбургской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» изложив пункт 1 

приложения 1 в следующей редакции: 

 «Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях Александровского района Оренбургской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее по тексту - родительская плата), составляет 60 рублей в 

день». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Александровского района по социальным 

вопросам Шамова В.И. 

3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования, но не 

ранее 01.01.2015 г. 
 

Глава района                      А. П. Писарев 

 



Разослано: Шамову В. И., отделу образования, финансовому отделу, МКУ 

«ЦОДОУ», отделу правового и контрактного обеспечения, прокурору, в дело 
 


