
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

прикАз

от /r'2 y's. .|Z.,.rr} N! //i?
стaшiица Северскм

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

детьми в мунцципальных образовательных оргаццзациях,
подведометвенных управленцю образования администрации
муниципального образования Северский район Еа 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципаJlьного
образования Северский район от l9 апреля 201б года Ns331 <Об утверждении
Положения об упорядочении родительской платы за присмотр и }ход за

детьми в N[)4]иципальных бюджетных, автономных организациях!
осуществляющих образовательнlто деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования муниципаJIьного
образования Север.9кий район) (с измененrrями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить расчет стоимости содержания одного воспитанника по
присмотру и уходу за детьми в муниципаJIьньш образовательных
организациях на 202l год согласно приложению Nэ1 к данному приказу.

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) по присмотру и уходу за детьми в муниципаlrьных
образовательных организациях, реализ},ющих основную
общеобразовательтrуrо программу дошкольного образования в

муниципапьном образовании Северский район на 2021 rод, согласно
приложенлпо }!Ъ2 к данному приказу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

руководителя МКУ МО Северский район <lЩ УО> Лебину О.Н..
4. Приказ вступает в силу с l января 202l года.

Начальник управления образованиJI

J,l}E

Л.В.Мазько



Приложение Nч 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования

администрации муниципаJlьного
образования Северскийрайон

от З0 декабря 2020r. ЛЪ l 188

рАзмЕр
платы, взымаемой с родителей (законный представителей)

по присмотру и Уходу за детьми в Муниципальных образовательных

орmнизациях, реапизующих основную обцеобразовательную программу

дошкоJlьного образования Северский район

Начальник управления образования Л.В. Мазько

Размер родительской платы в денъ,,Щлительность пребывания

ребенка в группе
дети в возрасте

стапше 3 лет

пы общ щей направленности:
101,з7Полного дня (l0,5 часов

пребывания)

Смешанные (разновозрастные
101,3790,09Полного дня (10,5 часов

пребывания)

щей направленности:
1 01,3 790,09Полного дня (10,5 часов

пребывания)



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

прикАз

2. Установить размер платы,
представителей) по присмотру и }ходу
воспитанников,в_," муниципальных

Ns y'r'tr/

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

орIанизациях,
дошкольного
на 2021 год,

'jr?, ставича Северскм

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

на 4-х часовое пребывание воспитанников в муниципальных
образовательных организацпях, реализующцх основцую

общеобразовательную црограмму дошкольного
образования на 2021 год

tJ соответствии с постановлением админиоlрации мувициllаJlьнur u

образования Северский район от 19 апреля 2016 rода Л!3З1 <Об утверждении
в администрациIt муниципального

Положения об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за
детьмИ в муниципдIьных бюджетных, автономных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реаизации
образовательныХ програмМ дошкольного образования муниципаJIьного
образования Север9{чй район> (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:

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

муниципальных образовательньтх организациях на 202l год согласно
приложению Nчl к данному приказу.

образовательных

реализующих основную общеобразовательн},ю программу
образования в муниципаJIьном образовании Северский район
согласЕо приложению Ns2 к данному приказу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

руководителя МКУ МО Северский район <lЩ УО> Лебину О.Н..
4. Приказ всryпает в силу с 1 января

'l ,1 i,

Начальник управления образования Л.В.Мазько



a Приложение Nч 2

УТВВРЖДЕН
приказом управления образования

админисlрации муниципального
образования Северскийрайон

от 30 декабря 2020r. ЛЪl187

рАзмЕр
платы, взымаемой с родитепей (законный представителей)

по присмотру и }ходу за детьми на 4-х часовое пребывание в муниципаJIьньж
образовательных организациJ{х! реапизующих основнуо

общеобразовательную программу дошкольного образования Северский
раион

Начальник управления образования Л.В. Мазько

лъ
п/п

,Щлительность пребывания

ребенка в группе
Размер родителъской платы в день,

рублей
дети в возрасте до

З лет
дети в возрасте

старше 3 лет

ГрупIы обцеразвивающей, компенсируюх ]ей направленности, для смешанЕых груццl

1, Кратковременного пребывания дня
(4 часа пребывания, 30% от 80%

суточной нормы питания)

з2,з4 3 5,08



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

прикАз

2. Установить размер пrIаты,
представителей) по присмотру и уходу
воспитанников в муниципальных

Ng V4€b

в]имаемой с ролителеи { ]аконньт\
за детьми на 5-ти часовое пребывание

организациях,
дошкольного

образования в муниципальном образовании Северский район на 2021 год,

согласно приложеццlр No2 к данному приказу.
з. Контроль за выполнением настоящего приказа возпожить на

руководителя МКУ МО Северский район <lЩ УО> Лебину О.Н..

образовательных

реализуощих ocHoB}Iyo общеобразовательную rrрограмму

4, Приказ вступает в силу с l января 202l r ола,

Начальник управления образования
. ,:tT

АДМИЕИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАIIИЯ

от J_-, ,_iцaа,1,/l_/ ./f,),,' l_
- стдlица Северская

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

на 5-ти часовое пребывание воспитанников в муниципальных
образовательных оргацизациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного
1" образования на 2021 год

В соответствиИ с постановлением администрации муниципаJIьного

образованиЯ Северский район от l9 апреля 2016 года Ns331 <Об утверждении
положения об упорядочении родителъской платы за присмотр и уход за
детьмИ в муницйпаJIьных бюджетных, автономных организациях,

осуществляющиХ образовательную деятельность по реаJIизации
образовательныХ программ дошкольного образования муниципальЕого
образования Северский район>> (с изменениями) п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить расчет стоимости содержания одноIо воспитанника по
присмотру и )ходу за детьми на 5-ти часовое пребывание воспитанников в

муниципальныХ образовательныХ организациJ{х на 2021 год согласно

приложению N91 i д"dнному прик*у.

Л.В.Мазько



r

Приложение Nл 2

УТВЕРЖДЕН
при казом } правления образованиi

администрации муниципального
образования Северскийрайон

от З0 декабря 2020г. Ns1l86

рАзмЕр
платы, взымаемой с родителей (законныЙ представителеЙ)

по присмотру и )ходу за детьми на 5-ти часовое преоывание в

муниципальных образовательных организациях, реаIизуоцих ocHoBH1'тo

обцеобразовательную программу дошкольноIо образования Северский

раЙон

Начальник управления образования Л.В. Мазько

Размер родительской платы в день,,Щлительностъ пребывания

ребенка в группе
дети в возрасте

стаоше 3 лет

группы общ
з7 ,62Кратковременного пребывания дня

(5 часов пребывания, 35% от 80%
суточной нормы питания)

47,18Кратковременного пребывания дня
(5 часов пребывания, 40Yо от 80Yо

счточной нормы питания
63,80бз,49Кратковременного пребыванIul дня

(5 часов пребывания, 65% от 80%
чнои ноDмы питания


