утIрАвл EHIIE оБрА}овА н я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
1,1
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Об установлениц размера платы, взимаемой

с родптелей
(законных представителей) по присмотру ц уходу за
детьми в муницппальЕых дошкольных организациях,
Ilодведомствепных управленцю образования адмицистрации
мунпццпального образования Северский район на 20l8 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Северский район от 19 апреля 2016 года М3З1 (Об

утверждеЕии Положения об упорядочении родительской платы за присмоф
и }ход за детьми в муниципапьных бюджетных, автономных организацшж,
осуществJuIющих образовательную деятельность по реапизации
образовательных программ дошкольного образования муниципаJIьного
образования Северский район) (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить расчет стоимости содержаIrия одноIо воспитанника по
присмотру и )rходу за детьми в муниципальных дошкольных организациях на
20l8 год согпасно приложению J,{! 1 к данному приказi.
2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителеЙ) по присмотру и уходу за детьми в муниципальных
дошкоJIьньж организациях, подведомственных управлению образования
администрации муниципzrльного образования Северский рйон на 2018 год
согласно приложению ЛЪ2 к данному приказу.
3. Контроль за выполнеЕием настоящего приказа возложить на
руководителя МКУ МО Северский район <lЩ УО> Лебину О.Н,.
4. Приказ всryпает в силу с 1 января 20l8 года.

,ffi

ý:Жй
Начмъник управления

Л.В,Мазько

ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управленшI образования
администрации муниципального
обDазования Севеоски й оайон

' о. J9Д ll?xn'///?

рАзмЕр

платы, взымаемой с родителей (законный представителей)
по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реаIиз},ющих основнrо общеобразовательн1то программу
дошкольного образования Северский район
Ns
п/п

1.

Размер родительской rrлаты в день,
рублей
дети в возрасте
дети в возрасте до
старше 3 лет
3 лет
Группы общеразвивающей направленности:
7 6,Iб
69,55
Полного дня (l0,5 часов
пребывания)

,Щпительность пребывания
ребенка в группе

2,

Смешанные (разновозрастные) группы:
бq ý5
Полного дня (10,5 часов
пребывания)

з.

Гругrпы копrпенсируощей направленности:
Полного дня (10,5 часов
69,55
пребываrмя)
Начальник управления образования
адмиЕистрации Nry.ЕиципдIьною
образования Северский Район

7

6,|6

7

6,16

Л.В. Мазько

м

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
АДМИIIИСТРАЦИИ М}aНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
СЕВЕРСКИЙ

РАЙОН

прикАз
о't ,a,?/-/
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N9

22?ааэ

станица Северскм

Об установлениц размера платы, взимаемой

с родителей
(законных представителей) по прпсмотру п уходу за детьми
на 4-х часовое пребыванпе восrrитаннцков в мунпципальных

дошкольцых органцзацшях, подведомствепных управленцю
образования адмпнистрации муниципального образования
Северский район на 2018 год

В соответствии с постановлеЕием администрации li{униципальноIо
образоваяия Северский район от 19 апреля 20lб года NsЗ31 (Об
утверждении Положения об упорядочении родительской платы за rrрисмотр
и 1ход за детьми в муниципальных бюджетньrх, автономных организацIuIх,

осуцествляющих образоватепьнl+о деятельность

ло

реализации
образовательньж программ дошкольного образования мунициrrального
образования Северский район> (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить расчет стоимости содержаЕия одЕого воспитанника по
присмотру и уходу за детьми на 4-х часовое пребывание воспитанников в
2018 год согласно
муниципальных дошкольных организациJ{х
приложению Nч1 к данному приказу.
2. Установить piвMep ппаты, взимаемой с родителей (законных
представителей) по присмотру и ).ходу за детьми на 4-х часовое тrребывание
воспитанников в
муниципальных
дошкольных организациях,
подведомственных
администрации
образования
управлению
муниципального образования Северский район на 2018 год, согласно
приложению Nл2 к данному приказу.
3. Контроль за выполнением ЕастоящеIо приказа возложить на
руководитеJu{ МКУ МО Северский район <LЩ УО> Лебину О.Н.
2018 rода.
4. Приказ вступает

на

Начальник управления

_;"i--j

Л_В.Мазъко

Приложение Л! 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации муниципaшьноIо
обоазования Севеоскийоайон

'

о,,

)!,//йrJ

хs'

tЦ

рАзмЕр

платы, взымаемой с родителей (законный представителей)
по присмотру и }ходу за детьми на 4-х часовое пребывание в муниципальных
образовательных организациях, реализ},ющих ocнoB}Iyo
общеобразовательЕую проград.tму дошкольного образования Северский
раион
Размер родительской платы в день,
рублей
дети в возрасте
дети в возрасте до
З лет
старше З лет '
Групr ы общеразвивающей, компенсир}rощей направленности, для смешанных групп:
29,7I
1.
27 ,з1
Кратковременного пребываrrия дня
(4 часа пребыванлтя, 30% от 80%
сlточной нормы питания)
Ns
л

,Щлительность пребывания
ребенка в группе

Начальник управления образования

Л,В. Мазько

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАниrI
СЕВЕРСКИЙ

РАЙОН

прикАз
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станица Северскм

Об установленпи размера платы, взимаемой

с родителей
(законных представителей) по присмотру и уходу за детьми

на 5-тп часовое пребывание воспитацциков в муниципальных

дошкольных оргацизациях, подведомственных управлепию
образования адмпнистрации муншципальпого образования
Северский район на 2018 год

В соответствии с постановпением администрации муниципального
(Об
образования Северский район от 19 апреля 20lб года ],{!3З 1

утверждении Положения об упорядочении родительской платы за присмотр
и }ход за детьми в муниципальных бюджетньrх, автономных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
реализации
образовательньж программ дошкольного образования муниципального
образования Северский район> (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить расчет стоимости содержаниJI одного воспитанника по
присмотру и }ходу за детьми на 5-ти часовое пребывание воспитанЕиков в
2018 год согласно
муниципаJIьньж дошкоJIьных организациях на
приложению Nл1 к данному приказу.
2. Установить размер платы, взимаемой родителей (законных
представителей) по присмотру и }ходу за детьми на 5-ти часовое пребывание
восциталников в
муниципirльных дошкольных организацшц,
подведомственных
оОразования
адмиIrистрации
управлению
м)д{иципальноIо образования Северский район на 2018 год, согласно
приложенrто Nэ2 к данному приказу.
3, Контроль за выполнением настоящего fц)иказа возложить на
руководителя МКУ МО Северский рйон <I_{Б УО> Лебину О.Н.
2018 го
4. Приказ всryпает в

с

Начальник управления

#J$ё

ffi-ý-d
kl.тйЁ

Л_В.Мазъко

М
УТВВРЖДЕН

Приложение

2

приказом ).правления образования
администрации муниципального
обршован_ия Северскийрайон
от ,|9 /_f

J2,1 ft /?/3

рАзмЕр

пIаты, взымаемои с родитепей (законный представителей)
по присмотру и }ходу за детьми на 5-ти часовое пребывание в
муниципалъных образовательных организацшж, реализуощих основн},ю
общеобразовательную программу дошкольного образования Северский
раион
Размер родительской платы в день,
рублей
п/п
дети в возрасте
дети в возрасте до
старше З лет ,
з лет
Групг ы общеразвивающей, компенсирующей направленности.дд!lщgцзцццдjруцд:
з6,4z
з 1,86
].
Кратковременного rrребывания дня
(5 часов пребывания, 35% от 80%
суточной нормы питания)

м

.Щлительность пребывания
ребенка в группе

z.

Кратковременного пребывания дня
(5 часов пребывания,40Уо от 800h
суточной нормы питания)
Кратковременного пребывания дтlя
(5 часов пребывания,65% от 80%о
счточной ноDмы питания)

Нача:lьник управления образования

з6,41

з1 ,85

9,16

63,68

5

Л.В. Мазько

