
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

f?. О /  JCUf 77£.~/и-

п. Акбулак

О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Акбулакский район от 04 июня 2020 года № 1056-п «О 
родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях муниципального образования Акбулакского района, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 34, 35 Устава 

муниципального образования Акбулакского района Оренбургской области и 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 03.02.2021 г. № 47- 

п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 5 ноября 2015 года № 866-п» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные -учреждения муниципального образования 

Акбулакского района, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, согласно 

приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановление ' администрации 

муниципального образования Акбулакский район от 04.06.2020 № 1056-п «О 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях муниципального образования Акбулакского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации



3. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального 

образования Акбулакский район http//mo-ak.orb.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам А.Н. 

Юрченко.

5. Постановление вступает в силу после его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.

Глава муниципального образования

Разослано: Юрченко А.Н., Пташкиной М.В., Ларюшиной Э.А., Бобылеву Ю.В., в 
юр.отдел, в аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, райпрокурору, 
в дело



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования
от ̂ . 0 1  № /У Л - п ^

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации муниципального образования Акбулакского 

района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования

1.1. В сельских муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
организациях и дошкольных группах общеобразовательных организаций 
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории п. Акбулак (за месяц) -  1072,0 рублей.

1.2. В сельских муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
организациях и дошкольных группах общеобразовательных организаций 
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории сельских поселений (за месяц) -  903,0 рублей.

1.3. В сельских группах кратковременного пребывания 
общеобразовательного учреждения (при 5 -  часовом пребывании с 
двухразовым питанием) реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории сельских поселений (за месяц) -  
508,0 рублей.


