РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМ. НИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
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О размере .родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях Свердловского
района, реализующих_ образовательную
программу дошкольного образования.
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Орлов
ской области от 6 сентября 2013 года № 1525-03 «Об образовании в
Орловской области», Положением об Управлении образования, молодёжи и
спорта администрации Свердловского района, утвержденным решением
Свердловского районного Совета народных депутатов от 20 февраля 2014
года№ 33/200, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. У,становить родительскую пл.ату за присмотр и уход в образователь
ных учреждениях Свердловского района, реализующих образовательную
программу дошкольного образования с 1 января 2018 года:
- в общих группах и речевых группах МБДОУ «Змиевский детский сад
комбинированного вида №1» и МБДОУ «Змиевский детский сад общеразви
вающего вида №2» пос. Змиевка и филиалах в пос.Морозовский и д.
Нахлестово - 1100 руб. в месяц;
в круглосуточной группе :мБДОУ «Змиевский детский сад
комбинированного вида№ 1» - 1200 руб. в месяц;
- в дошкольных группах полного дня при общеобразовательных
учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, находящихся в
сельской местности, Гостиновском филиале МБДОУ Змиевский детский сад
комбинированного вида№1 - 840 руб. в месяц;
- в дошкольных группах кратковременного пребывания при общеобра
зовательных учреждениях - 540 руб. ·в месяц.
2. Утвердить расчет платы родителей (платы законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях Свердловского района, реализующих образовательную
программу дошкольного образования согласно приложению.
3. Признать утратившим силу пункта 1 постановления администрации
Свердловского района от 28 декабря 2016 года № 541 .«О размере
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
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образовательных учреждениях Свердловского района, реализующих
образовательную программу дош1<олъного образования».
4. Управлению образования, молодежи и спорта (О.А.Алешонкова}
довести данное постановление до руководителей муниципальных
бюджетных учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации·
Свердловского района
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О.Д.Шумай

