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Ь.l.}.rеГоI)lI'l1\lГI)а'.IiД'llIПрItустаIIоВЛеIII,I}IпЛilты'ВЗIIлlаеi\lойсроДltтеле1-1

(зilltоttlлЬIхГlреДсТаl}Ill.еЛеl'r)запрllсNIотр!I)/хоДЗllДетЬi\'III)0сВаlI1]аIоlцlI}IlI

образоватO.ПЬIIЬIеПроГl]аi\,1i\.1ЬIдоlшкоЛЬIlоГообразовiлIII,1яВNIуНtILlIIПаlilЬtIЬlх
бlодже.гl'lЬIхлоLIjItоЛЬI-1ыхобразоватеЛЬIIЬIх\/tIре?кдеI]1Iях

Рr,tiово;lст.В},ЯСЬП)/Нкто},I4частиlстатьиl7ФеДераЛЬноГоЗакоНаот0610'200j

_\s 1зl_Ф] <iоб обшl.тх пр!]нцI.1llLlх орган}.Iзаци1.1 \,{естtlОГО Са\IОУПРаВЛеI]l'rЯ В PoccltiicKoГl

сDедерi.tцt,I1,1)). подп,\ H*To\.1 З гtvгtкта 1 cTaTbl,t 9. пунк'о1,1 2 ста,гьl. 65 ФелеральL{ого заliонil

л..)Q 1] ?0]? ,\q 2lj-ФЗ <<Об обраiзованlI}] в Россl,tйской Федерац1,111)). п)lLiIiTo\1 4 c,l,a-lbil
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*r,aron, 2 п\/нкта з cT,aTbpi з2 устава \.\/ницI,,па,lьного образованиtя горо_1

To1l;t,olt. 1ор;i,окская горо]lская !r,lra р е шl II л а :

i l-'pe;rocTaBtlTb льготу отдельньlм категорllя\1 гра)liiiан, освободt,tв от взl1\1а1]1,1я

п;iа.гь1 за г]р}lс}Iотi] I j ) хоД за ileTb,,,I14, ocBa14BaloLц',I\II{ образовате,iIьньlе гlрогi)а\1\11,I

_lOLl]KOrlbHot-o образованItя в N'},нрlLl''пальньlх бюдrке,гньlх доlхкольнь]х образоват,е,iiьнь]х

\'L{ре)I(деНi'tях(лалее-Доt]lкоЛЬНыеуЧреждения)соГЛасНоПеречгirо(прилагается).

2.Льт.отаофорirrляетсяприкаЗоN,IЗаВеДуюшеГодошlколЬНы}lчЧре)кдеl-{}.1е\l1iаi

ocllt-)t]i1ll1.1i1 jiirii]-lеl-il{Я родl1l,е,,1я (законгtого предст?lвит,е,rя) при }]ал},1Ll1,1l{ c]e:l\ 1oi],Lli\

f ок\ \le]JTo]]. гIо,lтвер)liдаtоl1l1,1х право на

' l t]пD;,ll1li}I с \1ссl ll р:iбоr bt

VlIреiкденI,1е, да-r9е - ежеквартаЛЬ}iО:

ее пOлучение;
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2.] зaKtlttHbtlt гlре:lста1]l{тел ь

П ОД'Гве1_1)ii!lаtо tlu t й н аЗ l t aLI е н i,1 е о Il eкl,1

\/чре)к;lе1{11е. Jt],-lее - е7(его:iно,

j. В теLIение 1 4 кzulендарных днеГа пос-t.tе

ДОПОЛ Н l,]'Ie,'I l) Н О il I] 1,1Jl а Гtlt]-Г

предоставляется прi,I прI,1е\,lе l]
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предостаВлениЯ льготь] родите,,1Ь (законньiй представитель) должен уведо'',{ить об этоlt

.дошкольное учре)l(ден!lе. Льгота подлежит отмене со дня, следуюшего За ДНеtч{ в

KOTOPOlv{ правО на ее предостаВление утрач!Iвается, отмена льготь] офорьлляется

прLiказом заведующего доrпкольFIым учреждением, в котором указывается дата и

oci-IOBaH I4e от\{е нь] -:l ьготьI

4.СпtаскиГра}t(ДаН,Которыjt,IсоГЛасНОПрикаЗУзаВеДуюшеГоДошкоЛЬНЬJN{

учреiкдениеi\{ Ili)едоставлена указанная льгота, доводятся в установленноNl порядке ]о

ответственных исполнителей по осушествлению расчетов по плате, 'взlамаерtоl:i с

ролlлтелей (законньiх представителей) за присмотр и уход за детьN,lи, осваиваюiлиiчtи

образовательные программы дошкольного образования в дошкольных учреждениях,

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставление\{ чказанных

.льгот. производится за счет средств бюджета муниципального образовагtлtя город

Торжок.

6.КонтрользаИсполн.енИеМНасТояшегоРешенияВоЗЛо)кИТЬНаНаЧаJlЬI{ика

Управл егтt{я образования адIиинltстрации города Торжка Сороко м,д,

7.НастоящееРешенлiеВсТУПаетВсИлУсоДНяеГоПоДПисаНИя,ПоД.lеiКИТ

офлiшtлапьНому опубликованИЮ И РаЗlчlешениЮ в свободНом доступе на оф1,Iuлtальньiх

сайтах администрации гороffа Торжка и Торя<окскоl.i горолской 2fуlulы в

и н ф ор vra ши он но-тел е ко м Niy н и каци о нно й еети Интер н ет,
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Утверхtдеt-t

решениеil,{ ТорiкокСкой гор оЛСКОй fil,л,tы

от 28,08.2013 М194

гЕрЕчЕнъ
категорtайГра)i(Дан.иN4еюЦ!lхпраВоналЬгоТупоПЛате.взимаерtоli

сроДиТелеt7t(законНыхilреДставителей)заприсп'rотрI,IУхоДзаДеТъlчIи.
осваI,{Bаюш1,Iiul1 образовательные ПРОГРal\{]vly дошкольного образован1{яl в

\,1\/ни ци пальных бю дяtетных дошкольных обр азовател ьньlх учр е)Itдениях

м
пlп

работнтаки
\,{ _\, Hl 1цI,I п a_:I ьн bl,x

Категорtтя грая{даЕ

персонала
дош]кольнь]х

l 00%

100%

образовате;rъных у,чрекденrай города Торжка

qqllЦеС'ГВляIошI!1е профессионалъную деятелъностъ по

Разлrеры льготы

гIо родительской плате


