
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

23 августа 2019 г.                         г. Георгиевск                                          № 2759 

 

 

 
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Георгиевского городского округа 
Ставропольского края 
 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря     2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Закона 

Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании», 

администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Установить на 2020 год размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Георгиевского городского округа 

Ставропольского края (далее - дошкольные образовательные организации): 

в группах общеразвивающей направленности с режимом пребывания   9 

часов и 10,5 часов - в размере 1150,0 рублей; 

в группах общеразвивающей направленности с режимом пребывания 12 

часов - в размере 1335,0 рублей; 

в группах компенсирующей направленности -  в размере 530,0 рублей. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края  от 29 августа 2018 г. 

№ 2218 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Георгиевского городского округа 

Ставропольского края». 
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3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края 

осуществлять контроль за поступлением и расходованием средств, 

получаемых за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края Донец Ж.А. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 
Глава 
Георгиевского городского округа  
Ставропольского края                                                                           М.В.Клетин 
 

 

 

 
Проект вносит первый заместитель главы администрации 
                                                                                                                  Ж.А.Донец 
Проект визируют: 
 
управляющий делами администрации                                          Н.Е.Филиппова 
 
начальник финансового управления 
администрации                                                                               И.И.Дубовикова 
 
начальник правового управления 
администрации                                                                                        И.В.Кельм 
 
начальник отдела общего делопроизводства 
и протокола администрации                                                             С.А.Воробьев 
 
Проект подготовлен начальником управления образования и молодёжной 
политики администрации                                                                     Е.А.Тумоян 
 


