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                                                            УНАФЭ № 2071 
 
                                               БЕГИМ № 2071 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2071 
 
 

«___09__»_________НОЯБРЯ______2020г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 01 июля 2019 года №1027 

 «Об утверждении размера, порядка взимания родительской платы за 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах           

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Нальчик, осуществляющих образовательную             

деятельность по основным общеобразовательным программам» 

 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского 

округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной программе 

«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы»           

(в редакции от 31 августа 2020 года), Местная администрация городского        

округа  Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.В приложение №1 постановления Местной администрации городского 

округа Нальчик от 01 июля 2019 года №1027 «Об утверждении размера,        

порядка взимания родительской платы за предоставление услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик, 

осуществляющих         образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам» внести изменения в соответствии с 

приложением к настоящему             постановлению. 

2.Абзац 4 пункта 3.1.главы III Порядка взимания родительской платы за 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского       округа Нальчик, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (далее – 

порядок) изложить в           следующей редакции:«затраты, связанные с 

хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, обеспечением соблюдения ими 
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личной гигиены и режима дня, не связанные непосредственно с 

образовательным процессом». 

3.В абзаце1 пункта 3.3.главы III Порядка исключить слова «непосещения 

ребенком». 

4.Во втором предложении пункта 4.2. главы IV Порядка после слов 

«группах продленного» дополнить словом «дня».  

5.В пункте 4.7. главы IV Порядка слово «подпунктом 4.2.» заменить на 

слово «пунктом 4.2.». 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 

в       порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

7.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 

его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

сентября 2020 года.  

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик        

Атмурзаеву З.С. 

 

 

 Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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Приложение 

к постановлению Местной 

администрации городского округа Нальчик 

« 9 » ноября 2020г. №2071 

 

Стоимость родительской платы за предоставление услуги по       

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Нальчик, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам 

 

№ Наименование режима работы группы продленного 

дня 

Стоимость за 

одного учащегося в 

месяц (рублей)* 

1. Присмотр и уход за детьми в группах продленного 

дня с 6-ти часовым пребыванием детей в день 

 

1590 

2. Присмотр и уход за детьми в группах продленного 

дня с 4,5 часовым пребыванием детей в день 

1030 

3. Присмотр и уход за детьми в группах продленного 

дня с 3-х часовым пребыванием детей в день 

790 

4. Присмотр и уход за детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в группах 

продленного дня с 6-ти часовым пребыванием детей 

в день 

930 

5. Присмотр и уход за детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в группах 

продленного дня с 4,5 часовым пребыванием детей 

в день 

700 

6. Присмотр и уход за детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в группах 

продленного дня с 3-х часовым пребыванием детей 

в день 

470 

 

*При расчете размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ГПД 

полученное натуральное число округляется до разряда десятков. 
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