
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

" Администрация 
города Абазы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ^  >, о т  _ 2020 г. г. Абаза № М

Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими' образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях города Абазы. /

В соответствии Федерального закона от 29.12.012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ «Об 
образовании в Республики Хакасия» (с последующими изменениями), Постановления 
Правительства республики Хакасия от 30.12.2019г. № 708 «Об утверждении
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования», руководствуясь статье 26 Устава 
муниципального образования город Абазы, Администрация города Абазы,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях города Абазы в размере 2065 рублей в месяц, 
согласно 12 - часового режима пребывания воспитанника в группе.

2. Утвердить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного образования и 
имеющие заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных дошкольник 
образовательных учреждениях города Абазы, в размере 1100 рублей в месяц, согласно 12 
- часового режима пребывания воспитанника в группе.

3. Постановление Администрации города Абазы от 14 февраля 2019 г. № 107 
«Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях города Абазы» считать утратившим силу с 
момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном сайте 
Администрации города Абазы в сети интернет (abaza-abm.ru).

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2020г., но не ранее дня 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Отдела по делам образования Администрации города Абазы Е.И.Трофимову.
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