
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

23 ноября 2018 года № 505 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 28 декабря 2017 года № 913 «Об утверждении Порядка взимания и 

расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Ачитского городского округа»      

(с изм. от 06.02.2018 № 51)  

 

 

       В соответствии с пунктом 34 статьи 2, статьи 65 Федерального закона           

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 778-ПП       

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 

04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального размера платы, 

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

в государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, для каждого муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми», администрация Ачитского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 28 декабря 2017 года № 913 «Об утверждении 

Порядка взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Ачитского городского округа»:   

1.1. Пункт 1.3. Порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Ачитского городского округа 

изложить в новой редакции: 

«1.3. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Ачитского городского округа, в 

следующем размере: 

при режиме работы 10,5 часов – 1502 рублей в месяц; 

при режиме работы 9 часов – 1378 рублей в месяц; 



при режиме работы 8 часов – 1252 рублей в месяц.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

4. 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       


