УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ NIУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ

РДЙОН

прикАз

от З.о.l2,аd е

Jl! -flg4

станица Северскм

Об установлепии размера платы, взимаемой

с родителей
(законпых представителей) по присмотру и уходу за
детьми в муниципальпыхдошкольЕых организацпях,
подведомственпых управлению образоваЕия адмиппстрацпи
муниципального образования Северский район ца 2017 год

В соответствии с постановлением администрации муниципаJIьного
образования Северский район от 19 апреля 2016 года NsЗ31 кОб

утверждении Положеция об упорядочении родительской платы за присмотр
и уход за детьми в I\.f)лиципальных бюджетньIх, автономных оргаЕизациlIх,

осуществляющих образовательную деятельЕость по реализации
образовательных программ дошкольного образования м)дrиципчrльного

образования Северский район> (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить расчет стоимости содержalния одного воспитанника по
присмотру и уходу за детьми в муЕиципtшьных дошкольЕых организациях Еа
2017 год согласно приложению Nчl к данному приказу.
2. Установить размер платы, взимаемой родителей (законных
представителей) по црисмотру и уходу за детьми в муниципаJIьЕых
дошкольЕых оргчlнизацшrх, подведомственньш управлеЕию образования
администрации муницип€rльного образования Северский район на 2017 год
согласно приложеЕию J\Ъ2 к данному прикzву.
3, Контроль за выполцением Еастоящего приказа возложить на
руководитеJuI МКУ МО Северский район <ЩБ УО> Лебину О.Н.
4- Приказ вступает в силу с 1 января 2Q

с

Начальник управлениrI образования

Л.В.Мазько

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 2

УТВЕРЖДЕНО
прикЕlзом управлениrI образовапия
администрации муницип€шьного

образования Северскийрайон
от _Эо..!_2= аЛ_l_С__Ng

_1ЗS_!_

рАзмЕр

платы, взпмаемой с родштелей (законных представштелей) по прпсмотру
и уходу за детьми в муницппальпых дошкольньш организациях,
подведомственных управлепию образоваппя адмиЕистрацип
мунпципального образования Северский район
на 2017 год

Ns
п/п

1.

2.

.'.

Размер родительской платы в день,
рублей
дети в возрасте
дети в возрасте до
3 лет
старше 3 лет
Группы общеразвивающей ЕаправленЕости:
Полного дня (10,5 часов
76,|6
69,55
пребывания)

Длительность пребывания
ребенка в группе

Смешацные фазновозрастные) группы:
Полпого дня (l0,5 часов
69,55
пребывания)

Группы компенсирующей направленности:
Полного дня (10,5 часов
пребывания)

Начальник управлеЕия образования

69,55

76,|6

76,|6

Л.В. Мазько

