
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

16 ноября  2016 года                       № 667

Об увеличении  размера родительской платы за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных
образовательных  организациях   Веселовского
района,  реализующих  образовательную
программу дошкольного образования.

Для организации сбалансированного питания детей дошкольного возраста,
с  учётом  СанПиН,  согласно   Постановлению  Администрации  Веселовского
района от 11  ноября   2016 года № 549 «Об утверждении размера родительской
платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных  образовательных
организациях  Веселовского  района, реализующих образовательную программу
дошкольного образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению Постановление Администрации Веселовского района от
11 ноября 2016 года  № 549 «Об утверждении размера родительской платы за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных  образовательных  организациях
Веселовского  района, реализующих образовательную программу дошкольного
образования» (приложение № 1).

2.  Руководителям  муниципальных  бюджетных  образовательных
организаций  (Павлова  О.А.,  Олексюк  Т.В.,  Ульяненко  Г.Н.,  Ермакова  И.П.,
Бодряга Л.В., Курица Н.А., Форопонова О.Ю., Четина Г.В., Ибрагимов К.Р.):

2.1.  Установить с 01.01.2017 размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми  в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 1 «Колокольчик» и его филиалах,   за присмотр и уход в группах
дошкольного  образования,  функционирующих  на  базе  муниципальных
бюджетных общеобразовательных организаций Веселовского района:

- для детей в возрасте от 1 до 3 лет  в сумме 60 рублей в день на одного
ребенка, с учётом отчисления комиссии за предоставление услуги кредитными
организациями;

- для детей в возрасте от 3 до 7 лет  в сумме 70 рублей в день на одного
ребенка, с учётом отчисления комиссии за предоставление услуги кредитными
организациями;

- освободить родителей (законных представителей) от родительской платы
за  присмотр  и  уход  за  детьми-инвалидами,  детьми  –  сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей,  а  также  за  детьми  с  туберкулезной
интоксикацией.

2.2.Родительскую плату в размере 100% расходовать на присмотр и уход за
детьми.



2.3.Организовать  и  провести  родительские  собрания  в  дошкольной
образовательной организации детский сад № 1 «Колокольчик» и его филиалах,   в
группах дошкольного образования, функционирующих на базе муниципальных
бюджетных общеобразовательных организаций Веселовского района в срок до
16 декабря 2016 года. 

2.4.  Информацию  об  итогах  проведения  родительских  собраний  с
приложением  протоколов  представить  к  21  декабря  2016  года  в  Отдел
образования  Администрации  Веселовского  района  ведущему  специалисту
Кетовой С.М.

3.  Приказ  Отдела  образования  Администрации  Веселовского  района  от
17.12.2014. № 705 «Об увеличении размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Веселовского
района,  реализующих  программу  дошкольного  образования»  считать
утратившим силу с 01.01.2017 года.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования 
Администрации Веселовского района                                       О.М. Шрамко 

С приказом ознакомлены:

Кетова С.М.                                         Ибрагимов К.Р.
Павлова О.А.                                Четина Г.В.
Олексюк Т.В.                                Форопонова О.Ю.
Ульяненко Г.Н.                                Курица Н.А.
Ермакова И.П.                                    Бодряга Л.В.


