
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

                                         Десятая                                     сессия второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля 2014 г.        № 125

О    введении  платной
услуги  по  присмотру  и
уходу за детьми в группах
продленного  дня
муниципальных
образовательных
учреждений 
Чернянского  района
Белгородской области

    В соответствии  с частями 7 и 8 статьи 66 Федерального закона  от

29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,

Муниципальный совет Чернянского района

решил:

1. Ввести платную  услугу по присмотру и уходу за детьми в группах

продленного дня муниципальных образовательных учреждений Чернянского

района Белгородской области.

2.  Установить   плату,  взимаемую  с  родителей  (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня

муниципальных  образовательных  учреждений  Чернянского  района
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Белгородской области, с  01.09.2014 г. в размере 501 рубль за одного ребенка в

месяц.

3.  Установить   муниципальную  льготу  родителям  (законным

представителям), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов,  детям-сиротам  и  родителям-инвалидам  за  присмотр  и  уход  за

детьми  в  группах  продленного  дня  муниципальных  образовательных

учреждений  Чернянского  района  Белгородской  области  с  01.09.2014  г.  в

размере 100 % от  стоимости одного месяца пребывания ребенка в  группе

продленного дня.

4.  Установить  муниципальную  льготу  родителям  первоклассников  в

размере  50%  от  стоимости  одного  месяца  пребывания  ребенка  в  группе

продленного дня муниципальных образовательных учреждений Чернянского

района Белгородской области.

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», а

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления

Чернянского  района  в  сети  Интернет  в  подразделе  «Решения»  раздела

«Муниципальный  совет»  (адрес  сайта:  http://www.admchern.ru)  и  на  сайте

управления  образования  администрации  муниципального  района

«Чернянский   район»  Белгородской  области  (адрес  сайта:

http:// www.otdelobrchern1.ucoz.ru).

6.    Ввести в действие  настоящее решение  с 01.09.2014 г.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  комиссию  Муниципального  совета  Чернянского  района  по

экономическому развитию, бюджету, муниципальной собственности и ЖКХ и

управление  образования  администрации  муниципального  района

«Чернянский  район» Белгородской области.

Председатель Муниципального совета
Чернянского  района                С.Б.Елфимова

http://www.admchern.ru/
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