
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От « 3 0 »  ____________  1<у/г̂  №_______ 'У & 'д _________

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Коломенского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении Сан ПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», на основании постановления Правительства Московской области 
06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных 
образовательных организациях Московской области и муниципальных 
образовательных организациях в Московской области», постановления 
Правительства Московской области от 19.12.2016 № 968/46 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Московской области от 06.07.2016 № 526/22 «О 
максимальным размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в государственных образовательных организациях 
Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской 
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа 
Коломна от 27.01.2017 № 75 «Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа Коломна», постановление
администрации Коломенского муниципального района от 06.09.2016 № 2359 «Об 
установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях Коломенского муниципального района».
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2. Установить следующие размеры платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Коломенского городского округа Московской области:
1)113 рублей в день для воспитанников до трех лет, посещающих группы, 
функционирующие в режиме полного дня;

2) 125 рублей в день для воспитанников старше трех лет, посещающих группы, 
функционирующие в режиме полного дня;
3) 138 рублей в сутки, воспитанников старше трех лет, посещающих группы, 

функционирующие в режиме круглосуточного пребывания детей.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 
массовой информации Коломенского городского округа Московской области и 
разместить на официальном сайте Коломенского городского округа Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
w w w .kolom nagrad.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Коломенского городского округа Московской области 
П.Н. Родина.

Глава Коломенского городского округа

http://www.kolomnagrad.ru

