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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РДЙОН

от с9lсэZ3-,ь
прикАз

стаяица Северская
Ns Д'1F

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

на 5-ти часовое пребываrrис восIIи,lаrIников в мупиципальных
образовательных оргаIIизациях, реализующих осповнуIо

общеобразовательпуtо программу дошкольного
образования па 201б год

В соответствии с постановлением администрации муниципыIьного
образования Северский район от 1 иtоля 2016 года ]ф720 кО внесении
изменений в постановление админисlрации муниципшIьного образования
Северский район от 19 апреля 20lб года N9331 <Об утверждении
Положения об упорядочеЕии родитеJIьской платы за присмотр и уход за
детьми в мунициrrаJIьных бrоджетных, автономЕых оргаЕизацшIх,
осуществляющих образовательнуlо деятельность
образовательцых программ дошкольного образования
образования Северский район> п р и к а з LI в а ю:

1. Утвердить расчет стоимости содержания одного воспитанника по
присмотру и уходу за детьми на 5-ти часовое пребывание воспитанников в
муниципальных образовательных организациях на 20lб год согласно

организадиlIх,

дошкольного
на 20lб год,

приложениIо Nчl к данному приказу.
2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) по присмотру и уходу за детьми на 5-ти часовое пребывание
воспитанников в муницип€rлы{ых образовательных
реализующих ocIIoBHyIo общеобразова.гельную программу
образования в муниципальном образовании Северский район
согласно приложению ЛЬ2 к данному приказу.

3. Признать утратившим сиJIу приказ управления образования
администрации муниципЕ}льного образования Северский район от 13 января
2016 года Ns25 (об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) по присмотру и уходу за детьми на 5-ти часовое
пребывание в муницип€шьных образовательных организациJIх, р"*rrpНТ*о

по реarлизации
муциципальЕого

-бVТБ-



::19""уо общеобразовательцую программу дошкольного образования
201б гор.

4. Контроль за выполнением настоящего rц)иказа возложить
руководитеJuI МкУМО Северскийрайон <IdБ УО> Лебину О.Н..

5. Приказ вступает в сиJry с момента его подписан}UI.

начальник Л.В.Мазько

ffiffiffi
i"^.?dЪ*Ё9



приложЕниЕ}lь 1

УТВЕРЖШНО

Начальник управления образования

прика:}ом управленшI образования
администрации муниципaлльЕого

Расчет стоимости содержания одного воспитаIIЕика
по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательньтх

организациях на 5-ти часовое пребьтвание воспитаЕников на 201б год

образования Северскийрайон
о, с$62 Zsо<- Nа ' Д"tZ

Л.В. Мазько

Ставка в
деЕь при
10,5-ти

часовом
пребьвании

(руб)
до 3-х лет

Ставка в
день при
10,5-ти

часовом
пребывании

Фуб)
с 3-х лет

Процент
соотIIошениr{

при 5-ти
часовом

пребываrrии
(из расчета
от80%от
суточпой
нормы

питания на
10,5 часов)

Ставка в
день (из

расчета от
80% от

суточной
нормы

питаЕия на
10,5 часов)
при 5-ти
часовом

пребывании),

руб.

Ставка в
день (из

расчета от
80% от

суrочной
нормы

питаIIиJ{ на
10,5 часов)
при 5-ти
часовом

пребьвапии),

руб.
с 3-х лет



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

УТВЕРЖШНО
приказом управления образоваЕия

администрации муниципrшьного
образоваJrия Северскийрайон

от Ю/, сэ,Z so-" Ns Х2/

рАзмЕр
платы, взимаемой с родителей (законных представителей)по присмотрУ и уходу за детьми на 5-ти часовое пребЬвание 

"oa.r"iurrr"*o" "муниципальньтх образовательных организациях, реализующих основнуюобщеобразовательную программу цппrпопurо.о образования Северский
раиоЕ

,Щлительность пребывания
ребенка в группе

Размер родительской платы в день,

КраткоBpeMeHn o"о преЪыБЙЙ
(5 часов пребывания, из расчета
З5Yо от 80% от суrочноЙ норм"t з0,4з 33,11

Кратковременно"о .rреб"ruани"
(5 часов пребывания, из расчета
40О/о от 80% от суточной нормы з4,78 з7,84

KpaTKoBpeMenHo.o прЪбrБЙ",
(5 часов пребывания, из расчета
65Yо от 80% от суточной нормы 61,48

Начапьник управления образования Л.В. Мазько


