
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

детьNlи в муниципальных образовательных организациях,
подведомственных управлению образования администрации
муЕцципального образования Северский район на 2022 год

В соответствии с постацовлением администрации муниципzlrlьного
образования Северский район от 19 апреля 2016 года ЛsЗ3l <Об утверждении
Положения об упорядочении родительской ппаты за присмотр и уход за
детьми в муниципаъных бюджетных, автономных организациях,

ооразовательных программ дошкоJ]ьного оOразования
по реа-гIизации

мчнипипаjьного

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 муниципыlьных образовательньтх
организациях на 2022 год согласно приложению Nч1 к данному приказу.

2, Установить размер лпать1, взимаемой с родителей (закочных
представителей) по присмотру и уходу за детьми в муниципальных

осуществляющих ооразовательную деятеrIьность

образовательных организациях,
общеобразовательную программу
муниципальном образовании Северский район на 2022 год, согласно
прилоlкению JYl2 к данному приказу,

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

руководителя МКУ МО Северский район (lI,Б УО> Лебину О.Н..
4. Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

реаJIизуюrцих

И.о.начальника управления образования 'Цi,t/
Е.В.Бут



приказом управления образования
администрации 

^,1униципальногообраjования Северс ки й райо_но,fr !:"o!l N. Il{

рАзмвр
платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

И,о,начальника управления образования

j'{s

пlл
,Щлительность пребывания

ребенка в группе
Размер родительской платы в день,

рублей
дети в возрасте до

З лет
дети в возрасте

старше 3 лет
Группы общеразвивающей направленности:

1. Полного дня (10,5 часов
лребывания) 90,09 104,52

Смешанные (разновозрастные) группы:

2. Полного дня ( 10,5 часов
пребывания) 90,09 104,52

Группы компенсирующей налравленности:
Полного дня ( 10,5 часов

пребывания) 90,09 l04,52

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

УТВЕРЖДЕНО

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкопьного образования Северский район

по присмотру и уходу за детьми в муниципаJIьных образоватеrrьных
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