
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.12.2017                                                                                                    № 1124 

г. Оха 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

26.11.2015 № 766 «Об утверждении 

Порядка организации предоставления 

услуги по присмотру и уходу за 

детьми в группах продлённого дня 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

   

В целях обеспечения реализации статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», подпункта 8.2 пункта 8 постановления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», решения Собрания 

от 22.10.2015 № 5.25-5 «Об установлении категории родителей (законных представителей), 

которым установлено освобождение или снижение родительской платы за присмотр и уход», 

руководствуясь письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09. 

2014 № 08-1346 «О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного 

дня», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести   в  постановление администрации муниципального образования городской  



округ «Охинский» от 26.11.2015 № 766 «Об утверждении Порядка организации предоставления 

услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня муниципальных 

общеобразовательных учреждений  муниципального образования городской округ «Охинский» 

следующие  изменения: 

           1.1. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Расходы на заработную плату работников, обеспечивающих создание условий для 

присмотра и ухода за детьми в ГПД (воспитатель группы продленного дня, помощник 

воспитателя, повар), осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский».» 

            2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы администрации  

муниципального  образования  городской  округ «Охинский» по социальным вопросам  С. Н. 

Свиридову. 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                          С. Н. Гусев 


