
От 25.10.2013 № 3084 

 

О размере родительской платы за 

присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования    

в муниципальных учреждениях 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования  

 

 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях Петропавловск-Камчатского 

городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, 130 (сто тридцать) рублей за один день посещения. 

2. Определить: 

2.1 с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 

взимается 50 процентов родительской платы; 

2.2 за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми                    

с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в дошкольных 

образовательных  учреждениях  Петропавловск-Камчатского городского 

округа, родительская плата не взимается.  

3. Признать утратившими силу: 

3.1 постановление администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 14.08.2013 № 2404 «О размере родительской платы за 

содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях 

Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и порядке ее 

установления, взимания и использования»; 

3.2 постановление администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 14.08.2013 № 2412 «О размере родительской платы             

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

Петропавловск – Камчатского городского округа 
 

 



за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях 

Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

3.3 постановление администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 07.10.2013 № 2894 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа 14.08.2013 № 2404 «О  размере родительской платы за содержание 

детей в муниципальных образовательных учреждениях Петропавловск-

Камчатского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и порядке ее 

установления, взимания и использования». 

4. Аппарату администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа (Е.Ю. Новицкая) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2013. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа - руководителя Департамента социального развития администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

 

Глава администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа     А.В. Алексеев 
 
 
 
 
 
 
 


