
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от з0.,lр, алl б

СЕВЕРСКИЙ РДЙОН

прикАз

станица Северская

Об установлепип размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) по присмотру и уходу за детьмп

на 5-ти часовое пребывапие воспитаЕников в мупиципальных
дошкольных организациях, подведомственных управлению
образования администрации муниципальпого образования

Северский район на 20|7 rод

В соответствии с постановлением администрации муниципaшьЕого

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ns l]93

образования

)дверждении
и уход за детьми
осуществляющих

Северский район от 19 апреля 2016 года }l!3З1 (Об
Положения об упорядочении родительской платы за присмотр

в муниципальньтх бюджетных, автономных организациJIх,

муниципЕlJIьньш

управлению

образовательнlто деятельность по реапизации
образовательных протрЕlмм дошкольного образования муниципального
образования Северский район> (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить расчет стоимости содержания одного воспитанника по
присмотру и уходу за детьми на 5-ти часовое пребывание воспитаЕников в
муниципЕIльньж дошкольньж организациях на 2017 год согласно
приложеЕию Nчl к данному приказу.

2. Установить рЕвмер платы, взимаемой с родителей (законньrх
представителей) по присмотру и уходу за детьми на 5-ти часовое пребывание
воспитанников в
подведомствеIIных
муниципального образования Северский район на
приложению Nэ2 к данному прик.lзу,

3. Контроль за выполнением
руководителя МКУ МО Северский район

4. Приказ вступает в силу с 1 января

дошкольных организациях,
образования администрации

2017 год, согласЕо

возложить
.н.
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Начальник управлениrI образования Л,В.Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕNS 2

УТВЕРЖДЕНО
прик€rзом управлеция образования
администрации муниципаJIьного
образования Северскийрайон
отЗoJ_Q_аЛL6_N9_1!9L

рАзмЕр
размер платы, взимаемой с родителей (закоппых представителей) по

присмотру и уходу за детьми на 5-ти часовое пребывапие воспитанItиков
в муIlиципальных дошкольпых организациях, подведомствеIIIIых

управлению образования администрации муниципального образовапиrr
Северский райоlr lla 2017 rод

}lb
пlп

.Щлительность пребывания
ребенка в группе

Размер родительской платы в день,
рублей

дети в возрасте до
3 лет

дети в возрасте
старше 3 лет

Группы общеразвивающей, компенсирующей Еаправленности, смешанные
(разновозрастные) группы:

1. Кратковременного пребьтвания
(5 часов пребывания, из расчета
З5Yо от 80% от суточной нормы

питания)

з0,43 зз,1 l

2. Кратковременного пребываЕия
(5 часов пребывания, из расчета
40Yо от 80% от суточной нормы

питания)

з4,78 37,85

J- Кратковременного пребывания
(5 часов пребывания, из расчета
65Yо от 80% от суточЕой Еормы

питания)

5б,5l бз,68

Начальник управления образования бй- Л.В. Мазько


