
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__________________2021 года№ _________ 

с. Альменево 

О внесении  изменений и дополнений  

в постановление Администрации  

Альменевского района от 14.05.2021г.  №154  

«Об утверждении Порядка взимания с родителей 

(законных представителей) платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Альменевского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования» 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Законом 

Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 «О правовом регулировании отношений 

в сфере образования на территории Курганской области»; 

Приказом Департамента образования и науки Курганской области от 16.06.2021 № 754 "Об 

установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории Курганской области" 

Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Альменевского района от 14.05.2021г.  

№154 «Об утверждении Порядка взимания с родителей (законных представителей) платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Альменевского района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2 постановления слова «с 1 мая 2021 года» исключить; 

2)  дополнить постановление пунктом 4.1. следующего содержания : «4.1. Настоящее 

постановление вступает в силу с 01.08.2021 года»; 

3)  дополнить пункт 8 Порядка взимания с родителей (законных представителей) платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Альменевского района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования дополнить подпунктом следующего содержания: «- пропуск не более 3 дней 

по предварительному письменному заявлению родителей (законных представителей), 

предоставленному образовательному учреждению не позднее дня, предшествующего 

пропуску.». 



2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 26.05.2021г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 

И.о. Главы Альменевского района                                                                         Р.Р. Каримов 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Аюпова С.В.т. 91210 



 

 

 

лист  согласования 
проекта постановления  Администрации Альменевского района «О внесении  изменений 

и дополнений в постановление Администрации Альменевского района от 14.05.2021г.  

№154 «Об утверждении Порядка взимания с родителей (законных представителей) 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Альменевского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» 

 Должность Фамилия, инициалы Замечания, 

подпись, дата 

Автор 

проекта 

Гл.. специалист 

юридического отдела  

С.В. Аюпова   

Проект 

согласован 

Начальник юридического 

отдела администрации 

района 

Р.Ф. Ибатуллин  

 

 

Начальник Отдела 

образования Администрации 

Альменевского  

Сафаргалеев И.Ф.  

 

 

Первый заместитель Главы 

Альменевского района  

Каримов Р.Р.   

 Управляющий делами  

администрации 

Альменевского района 

С.А. Волков  

 ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ п/п Адресат  Количество Примечание  

 Общий отдел 

 

 

2  

 

 

Управляющий делами  

администрации 

Альменевского района 

1  

 Начальник Отдела 

образования Администрации 

Альменевского  

Сафаргалеев И.Ф.  

 

 

Первый заместитель Главы 

Альменевского района  

Каримов Р.Р.   

 Юридический отдел  Электронный вариант  НОРМАТИВНЫЙ 

подлежит 

опубликованию  

 
 


