
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
июля 2017 г. 

О родительской плате за присмотр и уход за детьми в группах продленного 
дня муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 

функции и полномочия в отношении которых осуществляет Управление 
образования администрации Озерского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 24.02.2015 № 482 «Об утверждении Положения 
о порядке расчета, установления и взимания родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в группах продленного дня муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Управление образования администрации 
Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю : 

1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского 

Наименование 
муниципальной 
образовательной 

организации 

Родительская плата на 1 обучающегося за один день 
посещения (руб. коп) 

Наименование 
муниципальной 
образовательной 

организации 
Для 4-х часового 

пребывания в группе 
продленного дня 
(с дневным сном) 

Для 3-х часового 
пребывания в группе 

продленного дня 

Наименование 
муниципальной 
образовательной 

организации 

городская 
местность 

сельская 
местность 

городская 
местность 

сельская 
местность 

МБОУ СОШ№21 97,00 0,00 73,00 0,00 
МБОУ СОШ №22 97,00 0,00 73,00 0,00 

МБОУ 
«Лицей№23» 

97,00 0,00 73,00 0,00 

МБОУ СОШ №24 1 97,00 
0,00 73,00 0,00 

2095п 

/Ь<ссс<£ •-

4/'Л? A-rfO • 

МБОУ СОШ №25 97,00 0,00 73,00 0,00 
МБОУ СОШ №27 97,00 0,00 73,00 0,00 
МБОУ СОШ №30 4 97,00 0,00 \ 73,00 0,00 
МБОУ СОШ №32 97,00 0,00 73,00 0,00 
МБОУ СОШ №33 97,00 0,00 73,00 0,00 
МБОУ СОШ №35 0,00 133,00 0,00 99,00 
МБОУ СОШ №38 97,00 0,00 73,00 0,00 

МБОУ 97,00 ' 0,00 73,00 0,00 
«Лицей №39» 

МБОУ 0,00 133,00 0,00 99,00 
«СОШ №41» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017. 
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа 
от 17.04.2015 № 1039 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми 
в группах продленного дня муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций, функции и полномочия в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области. 

5. Контроль за организацией и выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В. 

Глава администрации /j§/ Q'Jpi Е.Ю.Щербаков 
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