

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2010 года N 1849


О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 N 736 


Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 30.05.2007 N 247-38 "О плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" Правительство Санкт-Петербурга

постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 N 736 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в 2011 году согласно приложению N 1".

1.2. Приложение N 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Манилову А.Ю. и вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Санкт-Петербурга Осеевского М.Э. по принадлежности вопросов.


Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко


Внесен в Реестр 
нормативных правовых актов
13 января 2011 года
Регистрационный N 10131     



Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 31.12.2010 N 1849 
     
     
РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ,
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в 2011 году 


1. Размер платы за содержание одного ребенка для семей, имеющих одного, двух детей:

N п/п 
Вид групп ОУ 
Размер платы в месяц, руб.


Режим работы групп ОУ 


3-5 часов 
8-10 часов 
12 часов 
24 часа 
1 
Группа общеразвивающей направленности 
232 
643 
668 
741 
2 
Группа оздоровительной направленности 
384 
861 
922 
996 
3 
Группа оздоровительной направленности, осуществляющая выезд на летнюю базу отдыха 
-
-
-
1336 
4 
Группа оздоровительной направленности в период летнего отдыха на территории Санкт-Петербурга 
439 
992 
1053 
1127 

2. Размер платы за содержание одного ребенка для семей, имеющих трех и более детей:

N п/п 
Вид групп ОУ 
Размер платы в месяц, руб.


Режим работы групп ОУ 


3-5 часов 
8-10 часов 
12 часов 
24 часа 
1 
Группа общеразвивающей направленности 
116 
321 
334 
370 
2 
Группа оздоровительной направленности 
192 
431 
461 
498 
3 
Группа оздоровительной направленности, осуществляющая выезд на летнюю базу отдыха 
-
-
-
668 
4 
Группа оздоровительной направленности в период летнего отдыха на территории Санкт-Петербурга 
219 
496 
527 
564 

Принятое сокращение.

ОУ - государственное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, находящееся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.



Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"



Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальная рассылка 

