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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 20 октября 2015 г. № 1120 

О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет*' 
и обновления информации об образовательной организации 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Дополнить пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г, № 582 "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №29, ст. 3964), подпунктом "г'" следующего 
содержания: 

"г') документ об установлении размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
за содержание детей в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, если в такой образовательной организации 
созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

МОСКВА 

Администрация Губернатора 
Санкт-Петербурга 

2780486 
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Адм. Губернатора СПб 
№ 07-102-10370/ 5-0-0 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 октября 2015 г. № 1120 

МОСКВА 

О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации 0б образовательной организации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Дополнить пункт3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, №29, ст. 3964), подпунктом "г" следующего 

содержания: 

"г') документ об установлении размера платы,  взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную — деятельность, 

за содержание детей в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, если в такой образовательной организации 

созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
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в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования;". 

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев 

2780486   

в образовательной организации, реализующей — образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования;". 
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Председатель Правитй Я 
Российской Федерй Д.Медведев 

2780486 

 


