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АДivl}{}jr{С ТРАЦ1{Я ГОРОДА ПЕРЕ СЛАВ Л : - ЗАЛЕС СКО ГО

жостАновлЕн,,1Е

с)т i /; |l ili:,,,.i / m

горо ;I 11 l реслаtзль-З a"r ecclt1.ll"r

О прелоt"тавленl1II ко},{пенсацIIлi частIi
l]од}IтелI ;Koti платьi за пр1.1с\{отр и ,чход за
l етъ.\,{ii. i с в al]B а]о ll]l]u].l о бр аз о ват е"ць нъ] е

програ}.{. {bi дошко.lъного обрllзованtiя в
}l\1нлIциIi fj-Iьнъiх о]]ганIiз ацrIях, ос),lцествляюlцлiх
о браз ов а ге,цьнyю д еяте,ць н о сть н а т ерр lITop Lli.I

гор ода П .,ресл lтвля- Залесского

Нl осгIова}I11лт Фелерального закона о,г 29,:2.2012 }! 2] З-СрЗ <iОб
обра'Lзова.;llrt в Poccr,ilicKol"l Федерацl,тlu>, Порялка п|:е]ост;iв"i]енlш соцllа-rъrtоii
iloJjlr,pni,i;l гра}кдана}{. I1},{еюшri}{ детеl"I. осваиваюrцtiх оi,iразовате"Iъtiьlе прогl]i]\{_\{ы

Дошколь,lого образования в }I},tl}il]}lпa-]lbHbTx оргзн]:звц}lя},. осi,lцествJ]яюцIIх
образова !.ельЕую деятельностъ Еа территорIIII гороi.а Переслав,пя-Зпlесского.
\/твер;iд|,Еного решенлiе}r Переслав-ць-Зацесскоt"1 гороiскоI"I !r,\tLT от 2j,10.2016
}Ъ 93. зi].явлен!it"i родlrтелеli о предостов.l=т€н]1ll ко}IпеЕjац}ill частri ролtтте.rьскоil
пJать за прLIсNIотр !I yход за детъ}ltl, осваriваюrцrI},III о[разователъньiе програ\{]Iь]
.]оLuкоJь,lого образованriя в l{yнLiц}Iпалъных органл:зациях, ос},rцеств_lяIошiliх
образовагельну}о деяте".тъность на TeppliтoplIи города Пеriеславля-За.lтессItоI,о,

Адtl,tлtнtтстрация города Перес лавля-З ал есс кс го п остаIlовл яеl

1. ilредоставlIть ко}{пенсацию aIacTI{ родIlтельскоr] платы з;1 пpric}{oTp II \,ход
за детъNIII, осваtIваюlтIиNlli образоватеJьные програ}{\Iы лошколъного образоваiнt.tя в
}1\,F]}iцrIпз-тьных орган}rзацI.iях, осушестI]ляющлlх образоl]ательнyю деяте.цъность ija
Teppl]Toplili города Переславля-Зацесского, на февра,rь 2021 годti родIiтеля}I
(з ако ннът;l,t пр едста в t tте--tялt) с о г,ц а сн о прил оя{е F]liю,

2. Обрiвовате.r-IьныilI органriзация}{. ос},tцествлякiщr{\I прrIс}{отр tI ,yxo1 зtt

деть}Ili. обеспечrlть перечriслен}I€ на ,r]Iiцевые счета родитеJеi"i (закоtiлlт,tх
пр едстав liтел е r.i) IioN{п е нс ац}IIi частri р одIiтельскоI"j пл aTbi.

З. Управлению образованLIя ос},rцеств;lятъ KoнTpo;{b выплаты ItoNIгIeIIciiцllI{

родлIтеля\,{ (законныr,I представl.tте-тяьt) за пр}iсNIотр I,1 },ход за деть}{]{ ]]

о бр аз ова,:.,ельных 0р ганriзациях.



4. При у*тановлевлlи фаrсга соIqpыт}ш Joxo.IoB. предоставл
компенсацию в N,Iуfiиципалъной дошкопьной образоватеjIьноI"I оргзнизации счита
недействительной.

5. FIастоящi е постанов,lенлiе раз\{естIIть на t-lr].I--,],:- ъ: CLII"ITе органов
N{естtIого с aN{ оупразленIut города П ерес"rав_rя-З а-rесс ко го,

6. Контролr за LiсполненlIеN,,I настояrцего постанов-lен;I в,]з.lо)(I1ть на
з a\Ie стLIтеля Главьi Алiltинi.Iстр еславля-З8J€сскLlгt] -- е 1,1eHoB :i ГI.В

Глава города Перес лавля-Зал .,{.Е. CTpoitllнoBa
ъs ,,

1.|;?J\;a


