УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ NIУНИЦИПАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ

РДЙОН

прикАз
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&.p.t G
станица Северскм

Об устаповлении размера платы, взимаемой

с родителей
(закопных представителей) по присмотру п уходу за детьмп
ца 4-х часовое пребывание воспитанников в мупиципальных
дошкольных оргапизацпях, подведомственнь!х управленпю
образования адмпнистрации муниципального образовапия
Северский район па 2017 rод

в соответствии с постановлением админисц)ации муниципiшьного
образования Северский район от 19 апреля 2016 года л!зз1 (об
угверждеЕии Положения об упорядочеЕии родительской платьт за присмотр
и уход за детьми в муцицип€rльных бюдхетных, автономных организадиrгх,

осуществJUIющих образовательную деятельЕость по реЕrлизации
образовательных про|рап,rМ дошкольЕого образования муниципального

образования Северский район> (с изменепиями) п р и к а з ы в а ю:
l. Утвердить расчет стоимости содержания одного воспитанника по
присмотру и уходу за детьми на 4-х часовое пребывание воспитанников в
муниципЕUIьньж дошкольЕых организациях
2017 год согласно
приложению ЛЬ1 к данному прикtву.
2. Устацовить рЕlзмер платы, взимаемой родителей (законных
представителей) по присмотру и уходу за детьми на 4-х часовое пребьтвание
воспитаIIЕиков в
муниципЕIпьцых дошкольных оргаЕизациях,
подведомственных
образования
администрации
управлению
муниципаJIьЕого образования Северский район на 2Ol7 год, согласЕо
прилож9IIию Nэ2 к данному приказу.
З. Контроль за выполнением
возложить на
МКУ
МО
Северский район
руководитеJuI
4. Приказ вступает в силу с 1 января

на

с

Начальник управлениrI обрщования

Л.В.Мазько

приложЕниЕJ\ъ

2

УТВЕРЖДНО
приказом управлениJ{ образования
адмиЕистрации муницип€tльЕого

образования Северскийрайон
от _Ц-Ц-_ 3о,|_6_N9

_!13L

рАзмЕр

размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) по
прпсмотру и уходу за детьмt{ на 4-х часовое пребывание воспитацников
в муницппальных дошкольных оргаппзацпях, подведомствеIlных
управлению образования администрации мунпципального образования
Северский район на 20t7 rод

Ns
п/п

Длительность пребывания
ребенка в группе

Размер родительской платы в день,
рублей
дети в возрасте
дети в возрасте до
3 лет
старше З лет

группыобщеразвиваюън:уJ.ъ:т#iliН;::"",еЕности,смешанЕые
1.

Кратковременного пребывания
(4 часа пребывания, из расчета
30% от 80% от суточной Еормы
питания)

Начальник управления образования

26,09

ый-_

28,38

Л.В. Мазько

