
У правление образования адм и нистрации  
М О  «У стьянскнй м униципальны й район»

ПРИКАЗ
от 29.01.2015 № 3 9

п. О ктябрьский

Об установлении разм ера родительской платы , 
за присмотр и уход за детьм и  в образовательны х
учреждениях, реализую щ их програм м ы  дош кольного «•'
образования

В соответствии со ст.65, ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст.26 закона Архангельской области от 02.07.2013 №713-41-03 «Об образовании в 
Архангельской области»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Порядок расчёта, установлен™ и снижения размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Устьянского района. (Приложение 1)"

2. Установить.с 01.02.2015 г. по 31.12.2015г. средний размер родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, в 
размере:

№
п/п

Сокращенное наименование учреждений Часовой
режим
работы
ДОУ

Размер 
родительской 
платы за 1 
ребенка (руб.)

Средний размер 
родительской 
платы за 1 ребенка 
в день (руб.)

1. МБДОУ «ЦРР - детский сад «Аленушка» 12 131

2. МБОУ «Начальная школа -  детский сад М. 
Монтессори»

12 128

124
3. МБОУ «Березницкая СОШ» 12 И| ГЧ

)
О

4. МБОУ «ОСОШ№1» 12 120
5. МБОУ «Устьянская СОШ» 12 120
6. МБОУ «Бестужевская СОШ» 10,5 100

7. МБОУ «Ульяновская СОШ» 10,5 100 •

8. МБОУ «Илезская СОШ» 10,5 100

9. МБОУ «Киземская СОШ» 10,5 100

ia o10. МБОУ «Лойгинекая COLU 10,5 100

11. МБОУ «Малодорская СОШ» 10,5 100

12. МБОУ «Дмитриевская СОШ» 9

ооч—

13 МБОУ «Едемская ООШ» 9 100

14. МБОУ «Строевская СОШ» 9 100
15. МБОУ «Синицкая ООШ» 9 100
16. МБОУ «ОСОШ №2» 24 143/71,5 143

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается.

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Центре психолого
педагогической реабилитации, и коррекции, обеспечиваются бесплатным питанием. Иные 
обучающиеся Ц е н т е р к о д gya-rtMqcoгической реабилитации .и коррекции с ограниченными 
возможностями здо(3^ь¥м30{*(а!^1|йзк^^^есплат11ь1\( двухразовым питанием.

5. Руководителям _об}ЗЕ1з<5В ги:ел+г у н и ft утвердить рекомендуемые иены за содержание 
ребёнка в дош|ф'л5ноМ ^^.е-^дё^шу

6 . Контроль за испрлне»^1ем^(1^отЦеге)_Г1^н?^а оставляю за собой.

Начальник ^ ]
Управления образования - / . TTi*"V5 А. А. Половников



Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

"Устьянская средняя 
общеобразовательная школа"

ПРИКАЗ

02.02.2015 № 12 од

с.Шангалы Архангельской области

Об установлении родительской платы

На основании приказа управления образования МО «Устьянский муниципальный 

район» от 29.01.2015 № 39 «Об установлении размера родительской платы, 

за присмотр и уход за детьми...»

Приказываю:

1. Установить с 01.02.2015 по 31.12.2015 средний размер родительской платы за 

содержание одного ребенка в детских садах:

2 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

родительскую плату не взимать.

«Бережок», «Василек», Журавлик», «Солнышко» - 120 рублей; 

в филиале детский сад «Ягодка» - 100 рублей.

3. Контродыза №цдл^|ешем приказа возлагается на заведующих детскими садами.

В.В.Рыжков


