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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 313 от 07.11.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в  постановление Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 21 мая 

2008 г. N 84 "О введении нормативного финансирования дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования "Апастовский 

муниципальный район" 

 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан   п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление  Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 мая 2008 г. N 84 "О 

введении нормативного финансирования дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования "Апастовский муниципальный 

район" следующие изменения: 

1)абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«Порядок формирования и взимания платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  муниципального образования 

"Апастовский муниципальный район". 

2)в Порядке формирования и взимания родительской платы за содержание 

детей в дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования "Апастовский муниципальный район", утвержденный 

Постановлением Исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от 21 мая 2008 г. N 84 "О введении нормативного 

финансирования дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования "Апастовский муниципальный район": 

наименование изложить  в следующей редакции: 

«Порядок формирования и взимания платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  муниципального образования 

"Апастовский муниципальный район"»; 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 



«1.1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр 

и уход за детьми.»; 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская 

плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

в пунктах 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.5, 2.8 слова «за содержание детей в 

дошкольном образовательном учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования,» исключить; 

наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок исчисления, установления и изменения размера 

родительской платы»; 

в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и в наименовании 

раздела 3  слова «за содержание детей»» заменить словами «за присмотр и уход 

за ребенком».  

 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном 

сайте Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования Хайруллину А.Э. 

 

 

Руководитель                                                                    А.Н. Гибадуллин 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


