
 

 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 02 июня 2015 г.                         № 254 

 

Об оплате за содержание детей в му-

ниципальных образовательных орга-

низациях  с наличием интерната и 

ухода за детьми в группах продлен-

ного дня в Анадырском муниципаль-

ном районе 

 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2012  года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения 

уровня социальной защищенности жителей Анадырского муниципального рай-

она, а также в целях обеспечения равного доступа детей к полноценному каче-

ственному образованию, Администрация  Анадырского  муниципального  рай-

она  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Не взимать  родительскую плату за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в следующих образовательных организа-

циях Анадырского муниципального района: 

1.1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Алькатваама»;  

1.2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования посёлка Беринговского»;  

1.3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Ваеги»; 

1.4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан»; 

1.5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Марково»;  

1.6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования  села Мейныпильгыно»; 

1.7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования посёлка Угольные Копи»;  

1.8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Усть-Белая»;  
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1.9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Хатырка». 

 

2. Родительская плата не взимается  за содержание детей в интернатах, в 

следующих образовательных организациях: 

2.1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования посёлка Беринговского»;  

2.2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан»; 

2.3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Марково»;  

2.4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Усть-Белая»; 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района www.anadyr-mr.ru. 

 

4. Настоящее  постановление  вступает в силу с момента  его подписания. 
 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления социальной поли-

тики   Администрации   Анадырского   муниципального  района  Л.А. Бабичеву. 

 

 

 

 

 

Глава  Администрации                                                  В.С. Вильдяйкин 

http://www.anadyr-mr.ru/

