
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ N[}l{ИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

прикАз

о1 ,irгl /z,/г Ny r'l2
станица Северскм

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

детьмп в муниципальцых образовательных организациях,
подведомственных уrrравлению образования администрации
муницццального образования Северский район на 2019 год

В соответствии с постановJIением администрации лý/ниципаJIьного
образования Северский район от 19 апреля 20lб года JYq331 (Об

утверждении Положения об ).порядочении родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных бюджетньц, автоЕомных организациях,
осуществляющIтх образовательrту,rо деятелъность по реаIизации
образовательных программ дошкоJIьного образования муниципального
образования Северский район> (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить расчет стоимости содержания одного воспитанника по
присмотру и уходу за детьми в муIIиципаJIьных образовательных
организациях на 20 1 9 год согласно прrшожению Nэ 1 к данному приказу.

2. Установить pzшMep ллаты, взимаемой с родителей (законнъгх
представителей) по присмотру и уходу за детьми в муниципалъных
образователъных оргаЕизациях,

программу
реапиз},Iощих основн\.rо

доIrrкольного образованияобщеобразовательную
Lý/ниципапьном образовании Северский район на 2019 год, согласно
приложению Nэ2 к данному приказу.

З. Контроль за выполнением настоящего ц)иказа возложить на

руководителя МКУ МО Северский район <<ЩБ YQ> Лебину О.Н..

Начальник управления образования Л.В.Мазько



ПРИЛоЖЕнИЕ N9 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом }.правления образования
администрации муниципаJIъного
образования Северсклйрайон

от ,rt! ! J"// N" |1/'

рАзмЕр
ппаты, взимаемой с родителей (законньгх представитеJrей)

по присмотру и }ходу за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основн},ю общеобразовательную программу

дошкольного образования Северский район

Начальник управления образования Л.В. Мазько

Ns
п/тт

,Щлительность пребывания
ребенка в группе

Размер родительской п:rаты в день,
рублей

дети в возрасте до
З лет

дети в возрасте
старше З лет

Группы общеразвивающей направленности:
l. Полного дня (10,5 часов

пребывания) 7 6,5| 83,78

Смешанt,tые (разновозрастн ые) груп п ы:

2. Полного дня (10,5 часов
пребывания) 7 6,5l 83,78

Групты компенсирующей направленности:
з. Полноrо дrrя (l0,5 часов

пребывания) 7 6,51 83,78



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

прикАз

от |l.^l "/'/ N9 ,',r,2

стдlица Северская

об установленпи размера платы, взямаемой с родителей
(закоцных представптсJIей) по присмотру и уходу за детьми

на 5-ти часовое Пребывацие воспптанников в мунпцппальных
образовательных оргаllизациях, реализующих основную

общеобразовательпую программу дошкольного
образования на 20l9 год

В соответствии с постановлением администрации муЕиципального
образования Северский район от 19 апреля 20lб года Ns331 (об

утверждеЕии Положения об упорядочении родительской платы за присмотр

и у{од за детьми В муниципалыtых бюджетных, автономных организацшж,

осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования му]иципаJIьного
образования Северский рйон> (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. УтвердитЬ расчет стоимости содержаниJ{ одного воспитанника по

присмотру и }ходу за детьми на 5-ти часовое пребывание воспитанников в

муниципальных образователъl,tых организациях на 2019 rод согласно

приложению N91 к данному приказу.
2. УстановитЬ размер платы, взимаемой с родителёй (законных

представителей) по присмотру и уходу за детьми на 5-ти часовое пребывание
воспитаЕЕиков в муЕиципальных образовательньж

реализующих основную общеобразовательную программу
организациях,
дошкопьною

образованиЯ в муниципальноМ образовании Северский район на 2019 год,

согласно приложению Nэ2 к данному приказу.
3. Контроль за выполrrением настоящего прик&]а возложить на

рукоl]одитепя МКУ МО Северский район <IJБ УО> Лебину О.Н..
4. Приказ вступает ]] силу с момента его подписания и

распространяется на лравоотношеция возникlll7l яЕваря 20l9 года.

начальник управления образоваlltfi 
И 

Л.в.мазько

и



Прилоя<ение ЛЪ 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ооразования

администрации муниципальноIо
образования Северскийрайон

от ]Vq

рАзмЕр
платы, взымаемой с родителей (законный представителей)

по присмотру и уходу за детьми на 5-ти часовое пребыванце в
муниципаJIьных образователъных организациях, реализуощих основную
обцеобразовательную программу дошкольного образования Северский

раион

Начальник управления образования

3/
(V @о л,в.мазькt_t-l---

Ns
п/п

fl лительность 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 направленностиl дJuI смешанных групп:
1. Кратковременного пребывания дтlя

(5 часов пребывания, З5Yо от 80Yо
сlточной нормы питания)

зз,2
,l7 qs

2. Кратковременного пребывания дня
(5 часов пребывания, 40% от 80%

с\точной нормы питания)

з1 ,94 4\,64

з. Кратковременного пребывания дня
(5 часов пребывания,65Yо от 80Yо

суточной нормы питания)

61,64 бз,80



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНШЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

прикАз

от ,..||||r'l /;:l/

lJ соответствии с постановпением админиотрации
образования Северский район от 19 апреля 20lб года

в

л!
ставица Северская

Об установленип рдзмера платы, взимаемой с родителей
(законных представятелей) по прцсмотру х уходу за детьми

на 4-х часовое пребываrrие воспитанников в муццц пальцых
образовательных организациях, реализующих осцовную

общеобразовательную програNlму дошкольного
образования на 2019 год

;,/,:/'l

администрации

утверждении Положения об упорядочении родительской платы за присмотр
и )ход за детьми в муниципаJIьных бюдхtетlrых, автономньж организациях,
осуществJuIющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкоJlьноIо образования муниципаJlьного
образования Северский рйон> (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить расчет стоимости содержания одного воспитанника по
присмотру и уходу за детьми на 4-х часовое пребывание воспитанников в

м)Iiиципальных образовательных организациях на 2019 год согласно

взимаемой с родителей (законных
за детьми на 4-х часовое пребывание

образовательных оргаЕизациях,
дошкольногореализ),юших основtг},tо общеобразоваr ельную програмvу

обоазования в муниципальном образовании Северский район на 2019 год,
cOj,]Iacнo прилохtению Nл2 к дыrному приказу.

3. Контроль за выпоJIнением настоящего приказа возложить на

руко]]одителя МКУ МО Северский райоп <I_JБ УО> Лебину О.Н.,
4. Приказ вступает в силу с моN{ента его подписаниrr и

pai l lространяется на правоотношеЕия возникшие с 1 января 2019 rода.

муЕиципаIьного
Nq3З1 (об

при:tожению Nч1 к данному приказу.
2. Установить размер пJIаты,

пр{,,,I{ставителей) по присмотру и }ходу
восuитанников в муниципаIьных

Н:,, :llльник управления образования JI.В.Мазько



Приложение J\! 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования

администрации муниципального
образования Северскийрайон

от Ns

рАзмЕр
пJIаты, взымаемой с родителей (законный представителей)

по присмотру и уходу за детьми на 4-х часовое пребывание в муниципzlльньIх
образовательных оргаЕизациях, реализующих основную

общеобразовательIrую программу дошкольного образования Северский
раион

Начальник управления образования Л.В. Мазько

Ns
пJп

,Щпительность пребывания

ребенка в грlппе
Размер родительской платы в день,

рублей
дети в возрасте до

3 лет
дети в возрасте

старше 3 лет
Груrш ы общеразвивающей, компенсирующей направленности, для смешаЕных групп:

1. Кратковременноrо пребывания дня
(4 часа пребывания, 30% от 80%

сlточной нормы питания)

28,46 30,96


