
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «01»  августа  2019 г.  №  1694 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

города Когалыма 

от 29.01.2015 №187 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в 

целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации:  

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма                   

от 29.01.2015 №187 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях города Когалыма» (далее – Положение) внести 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.6 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.6. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке 

как родном языке, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей).». 

1.2. Пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.3. Образовательная организация обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за обучающимися в возрасте от 2 

месяцев до прекращения образовательных отношений.». 

1.3. В пункте 5.10 Положения слова «до 7 лет.» заменить словами «до 

прекращения образовательных отношений.». 

1.4. В подпункте 5.15.4 Положения предложение «Средний размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях устанавливается органами государственной власти                     

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.» заменить предложением 

«Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях не может быть выше её максимального размера, установленного 



постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 04.12.2015 №440-п (с изменениями).». 

 

2. Управлению образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике 

официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р                 

«О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов           

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г. Когалыма Л.А.Юрьева 

зам. начальника УО      А.Н.Лаврентьева 

и.о. начальника ЮУ                         Л.Р.Фаткуллина 

Подготовлено: 

начальник ОДО УО     Л.В.Фатеева 

 

Разослать: УО, УЭ, ЮУ, газета «Когалымский вестник», ООО «Ваш консультант», 

прокуратура. 

http://www.admkogalym.ru/

