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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 

14.10.2013                                                              № 3970
 

 

 

О внесении изменений в постановление
администрации города Нижнего
Новгорода от 17.10.2011 № 4368

 
В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», ст. 52.1 Устава города Нижнего
Новгорода, в целях обеспечения социальной поддержки работников
муниципальных учреждений дошкольного образования города Нижнего
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 17.10.2011 № 4368 «О порядке взимания и использования
родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Нижнего Новгорода», заменив в преамбуле постановления
слова «ст. 52.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»» словами «в соответствии со ст. 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»».

2. Внести в Положение о порядке взимания и использования родительской
платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением, следующие изменения:

2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В настоящем Положении под содержанием ребенка в дошкольном

образовательном учреждении понимается деятельность по осуществлению
присмотра и ухода за детьми».

2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. За содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) устанавливается

плата, взимаемая с родителей (законных представителей) (далее - родительская
плата).

Родительская плата снижается или не взимается с отдельных категорий
родителей (законных представителей) в определяемых настоящим положением
случаях и порядке.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
родительская плата не взимается».

2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
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«2.3. Размер платы родителей (законных представителей) за содержание
детей в дошкольном образовательном учреждении определяется исходя из общих
затрат на присмотр и уход за детьми в учреждении с учетом длительности их
пребывания, а также режима работы учреждения.

Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за
ребенком не включаются.»

2.4. Абзац 2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Размер родительской платы за содержание детей утверждается приказом

директора департамента образования по представлению заведующего
дошкольного образовательного учреждения.».

2.5. В абзаце 3 пункта 4 слова «исходя из перечня затрат, установленного
Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 52.1 Закона
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"» исключить.

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.

4. Департаменту общественных связей и информации администрации
города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в средствах массовой информации.

5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего
Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Нижнего Новгорода Беспалову Т.Н.

 
 

 
Глава администрации города О.А. Кондрашов

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
И.Б.Тарасова
435 22 77          


