
     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
30 декабря 2020 года № 659 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 31 октября 2019 года № 639 «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»  

 
       В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012                  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 7 Закона 
Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 
№ 986-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении 
максимального и среднего 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», администрация Ачитского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 31 октября 2019 года № 639 «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. Утвердить режим работы дошкольных образовательных организаций 
Ачитского городского округа в новой редакции (прилагается).   

1.2. 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: 
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при режиме работы 10,5 часов – 1604,30 рублей в месяц; 
при режиме работы 8 часов – 1341,00 рублей в месяц.» 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном 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       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от ________________2020 года №  

 
РЕЖИМ РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
№ 
п/п 

Наименование организации Часы 
работы 

1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» 

10,5 

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Ачитский детский сад «Ромашка» 

10,5 

3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Ачитский детский сад «Тополек» 

10,5 

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Афанасьевский детский сад «Колосок» 

10,5 

5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Бакряжский детский сад «Колокольчик» 

10,5 

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Большеутинский детский сад «Ручеек» 

10,5 

7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Быковский детский сад «Колосок» 

10,5 

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Верх-Тисинский детский сад «Солнышко» 

8 

9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Заринский детский сад «Березка» 

10,5 

10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Гайнинский детский сад «Чулпан» 

8 

11 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Ялымский детский сад «Солнышко» 

8 

12 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Каргинский детский сад «Березка» 

8 

13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Ключевской детский сад «Солнышко» 

8 

14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Русскопотамский детский сад «Теремок» 

10,5 



15 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Уфимский детский сад «Малышок» 

10,5 

16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 
«Уфимский детский сад «Радуга» 

10,5 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

