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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15 декабря 2015 года № 851 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении Порядка взимания и расходования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в группе дошкольного образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

 В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 23 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 

18 декабря 2013 года № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 года № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования», администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить режим работы структурного подразделения «группа 

дошкольного образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского округа «Нижнеарийская средняя 

общеобразовательная школа»:  

- 8 часовой рабочий день, время работы с 08.00 до 16.00, суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

 2. Установить, что взимание и расходование родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в структурном подразделении «группа дошкольного 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Нижнеарийская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляется в соответствии с Порядком взимания и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в дошкольных 
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образовательных организациях Ачитского  городского округа,  утвержденным 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 19 мая 2014 года 

№ 372. 

 3. Установить, что порядок выплаты и обращения родителей (законных 

представителей) за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в структурном подразделении «группа дошкольного образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа» осуществляется в 

соответствии с Порядком выплаты и обращения родителей (законных 

представителей) за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в дошкольных образовательных организациях Ачитского городского округа, 

утвержденным постановлением администрации Ачитского городского округа от 

19 мая 2014 года № 372. 

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, связанные с 

выплатой компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Ачитского городского округа, возникшие с 01 ноября 2013 года. 

 5. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                        Д.А. Верзаков 

 
 


