УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНII,]Я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ

РАЙОН

прикАз
станица Северскм

Ns .//9

Об установленпп размера платы, взимаемой с родителей
(законных представптелей) по присмотру п }тоду за детьмш
на 5-тп часовое пребыванпе воспитацников в муниццпальных
образовате.пьных оргаппзациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольцого
образования на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Северский район от 19 апреля 201б года Д!331 <Об угверждеIrии
Положения об упорядочеrrии родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальньж бюджетных, автономных организацшж,

осущестыutющих образовательнlто деятельность по реаJIизации
образовательньIх програr4м дошкольноlо образования муниципапьного

образования Северский район> (с изменениями) п р и к а з ь] в а ю:
l. Утвердить расчет стоимости содержаниJI одного воспитанника по
присмотру и }ходу за детьми на 5-ти часовое пребываIrие воспитtlннI-lков в
муниципальньrх образовательных организациD( на 2020 год согласно
пршrожению Nя1 к данному приказу.

2. Установить размер ппаты, взимаемой с родителей

(законных
представителей) по присмотру и уходу за детьми на 5-ти часовое пребывание

воспитанников в муниципальных образовательньrх оргд{изаци-Dq
реализующих основную общеобразовательнуто программу дошкольного
образования в муниципаJIьном образовании Северский район на 2020 год,
согласно приложеrrию Nч2 к данному приказу.

3. Контроль за

выполнением насtоящего приказа возложить на

р}ководитеJш МКУ МО Северский рйон <L$ УО> Лебину О.Н..
Приказ вступает
силу
мом
шенIбI возн
1 января 2020 года.
распростр

4.

в

с

JI.В.Мазько

Приложение Nч 2

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования
администрации муниципмьного
образования Северскийпайон

от_!8.Ц,;аhхg_Ц9

рАзмЕр

IIлаты, взымаемой с
родителей (законньй представителей)
по присмотру и }ходу за детьми на 5-ти часовое пребываrrие
в
му_ницилальных образовательных организациJD<'
реапизуощrтх оl,цовн},lо

общеобразовательнуо программу дошкольного образования
Северский
район
.Щлительность пребывания
ребенка в группе

Размер родительской платы в день,
дети в возрасте
ости,

Кратковременного пребывания дня
(5 часов пребывания, 35% от 80%
суточной нормы питания)
Кратковременного пребывани"-д"я
(5 часов пребыванпя, 40Yо от 8ОYо
чной нормы питания
Кратковременного пребыrания лrо
(5 часов пребывания, 65Уо от 80Уо
суточной но

Нача,rьник управления образования

дJUI

смешанньж
1о оо

39,08

42,89

бз,49

63,80

Л.В, Мазько

l

УПРАВЛЕIIИЕ ОБРАЗОВАНШЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МИIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШЯ
СЕВЕРСКИЙ

РАЙОН

п р икАз

от

д

р1.

/D/3

Jф

стмица Северскм

1а,

Об устаповлепии размерд платы, взпмаемой с родптелей
(законных представителей) по прцсмотру и уходу за детьми
на 4-х часовое пребыванпе воспптанников в мупrlццпальных
образовательных организациях, редлизующпх основную
общеобразовательцую программу дошкольного
образованпя на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Северский район от 19 апреля 20l б года Np331

<<Об

утверждении

Положения об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за

детьми

в

мунициrrдrьных бюджетньrх, автономных орIанизациях,
осуществJuIющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования муниципального
образования Северский райою> (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 4-х часовое пребывание воспитzlнников в
муницица!,Iьных образовательных организациях на 2020 год согласно
приложению

Л!l

к данному приказу.

2, Установить размер платы, взимаемой с

родителей (законньж
представителей) по присмотру и )тоду за детьми на 4-х часовое пребывмие
воспитанников
м},ниципальньж образовательньrх оргмизациях,
реаJIизующих. основную общеобразовательн1rо програп,rму дошкольного
образованяя в муниципальном образовании Северский район на 2020 год,

в

согласЕо приложению Nч2 к данному приказу.

3. Контроль за

выполЕением настоящего приказа возложить на
рlководителя МКУ МО Северский район <LЩ УО> Лебину О.Н..
4. Приказ
сиJlу с момента его подписаниJ{ и
с 1 января 2020 года.
распространя
Нача,rьник

Л,В.Мазько

ПриложениеNч2'
утвЕржшн
приказом управления образоваrмя

аДМИНИСТРаIЦИ Iчr}'НИЦИПДIЬНОГО

образования Северскийрайон

oT_4l&/22

Ns__/Р

рАзмЕр

IuIаты, взымаемой с родитеrrей (законньй представителей)
по присмотру и )D(оду за детьми на 4-х часовое пребывание в муницIлпаJIьяьD(
образовательных организаци.Da, реаJIIrзующих основцло

общеобразовательную программу дошкольного образования Северский
раион
,Щлительность пребывания
ребенка в группе

Размер родительской платы в день,

компенсирующеи направленЕостиJ
Кратковременного пребывания дня
29,з|
(4 часа щlебывалrrя, 30% от 80%
сlточной нормы питания)

дJUI

смешанньD( групп:

УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАниrI
СЕВЕРСКИЙ

РАЙОН

прикАз

от

"l-X.g_

х.аtоъ
станица Северскм

Об устаповленпи размера платы, взимаемой с родптелей
(законных представптелей) по прrlсмотру и уходу за
детьми в мунпципальных образовательных организациях,
подведомственных управленпю образованпя адмпнпстрации
мунйципального образовапия Северский район на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации м},}IиципаJIьного
образования Северский район от 19 апреля 20lб года NqЗ3l <<Об 1тверждении
Положения об упорядочении родительской платы за присмотр и у{од за
детьми в муниципальньж бюджетных, автономных организациях,
осуществJuIющих образовательнуто деятельность по
реаJIизации
образовательных прогрtrмм дошкольного образования муниципального

образования Северский район>> (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить расчет стоимости содержаниJ{ одного воспитанника по
присмотру и уходу за детьми в муниципальньж образовательных
организаци.ш< на 2020 год согласно приложению Nsl к данному приказу.
2. Установить размер платы, взимаемой родителей (законньrх
представителей) по присмотру и уходу за детьми в }t},ниципаIьных
образовательных
организациях,
осIIовн\,ю
реапиз},ющих
общеобразовательrц.то
проrрамму
дошкольЕого образования в
муниципальном образовании Северский район
2020 год, согласно
приложению No2 к данному приказу.
3. Контроль за выполнением Еастоящего приказа возложить на
руководителя МКУ МО Северский район <I_S УО> Лебину О.Н..
Приказ
силу с момента его подписанIлJI
возникшие с 1 января 2020 годараспространяется

с

на

4.

',''*
Л.В.Мазько

{

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 2

утвЕрж,щно
приказом управленшI обрirзования
администрации муниципального

обDазования Севеоскийпайон
'

о, J4.d/,}otoi xn Vpl

рАзмЕр

платы, взимаемой с родителей (законнъж представителей)
по присмотру и }ходу за детьми в муниципальных образовательных
организациrIх, реапизующих осIrовную общеобразовательную программу
дошкольного образования Северский район
,Щлительность пребывания
ребенка в группе

об
Полного дня (10,5 часов
пребывания)

Размер родительской платы в день,

ающей
84,1б

92,|6

Смешанные фазновозрастные) группы:
Полного дня (10,5 часов
84,1б
пребывания)

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

Начальник управления образованr.rя

84,16

Л,В, Мазько

