
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. 



AE'vIJ,n*rc Tp At[4r B E C E JIOB C K Of O PAI4OHA

TIOCTAHOBJIEHZE

11 nox6pr 2016 ro.rra J\b 549

o6 HLrLr pa3Mepa poALrrenrcrofi
cMoTp Lr yxoA 3a AerbMrr B

bHbIX OT,IIXETHbIX

Becdnos-

TIJIATbI 3A

MyHr4rIHn

cKofo
TeJrbHyro

BAHKTfl

bHbrx opfaHr{3arlr4rx
H&, peaJrrr3yroulr{x o6pasona-

27 3 -@3, llocraHonJreHlreM llpanzrelbcrBa Pocroncrcofi o6-
5 86 (06 yrBep)KAeHr{rr MaKclrM€rJrbHoro pa3Mepa poAlrrenb-

rBepAlrrb r{ BBecrrl n Aeficrskre c 01.01.2017 pa:uep poAr4renbcrofi nla-
Morp 14 yxoA 3a AerbMr,r B MyHr{rlun€LnbHoru 6ro4xerHoM AorxKoJrbHoM
bHoM yqpexAeHl4lr AercKuft car iVs I (KoJroKoJrbqLro r{ ero $uluwrax,
rz yxoA B rpynrax AorxKoJrbHoro o6pasonanux, QyuKrlLroHLrpyroqLrx Ha

porpaMMy .qoruKoJrbHoro o6paso-

opraHr43a\uu c6utaHcrrpoBaHHoro rrvrralanfl. 4erefi AorxKonbHoro Bo3-

pacra, c rpe6onaHzfi CaslIzH, pyroBoAcrByf,cr Oe4epurJrbHbrM 3aKoHoM or
05.r2.2 Jt207-@3 <<O nneceHLII4 Lr3Mesesuit Lr or,ueJrbH e 3aKoHo.rlareJrbHbre aK-
ruP rcofi @e4epa\w B qacrlr rocyAapcrseHHofi ro AepxKkr lpax(AaH, urue-
IoIuux fi>>, @e4ep€urbHbrM 3aKoHoM <06 o6pasoBaHuur n Pocczficrofi (De4epa-

rJuu>> or 2 .12.2012 J\b

JIACTI4 OT .08.2016 J\b

CKOLT IIJIAT 3a rlprlcMorp LI yxoA 3a AerbMLr B rocyAapcrBeHHbrx o6pasonareJrbHbrx
opfaH x Pocroecrofi o6racru r{ MyHr{rlr4rr€urbHbrx o6pa-:onareJrbHbrx opraHrr-
3AUHflX. I43yloqr4x o 6p a: onarenbHyro np o rp aMMy A orxKo JrbHoro o 6p a": o na Hkrfl>> )

VcrasoNa O <<B eceroncrufi pafi on> A4uraHu c rpar\ufl B ecenoscKoro pafi ona

IIOCTAHOBJI,flET:

1.

Thr 3a rrp
oop€BoBa
3a npprcM

6a^:e uyH I4naIIbHbIx 6roAxerHblx o6qeo6pa3oBareJrbHbrx yqpex4euuit Bec€noe-
cKofo

Aerefi B Bo3pacre or 1 Ao 3 ner B cyMMe 60 py6lefi n Aenr Ha oAHoro
peoeHKa, rreToM orqI4cJIeHI{t KoMr{ccr4v 3a rrpeAocTaBJreHr4e ycnyrr4 KpeAr{THbrMr4

opraH flMI'I;

Aerefi B Bo3pacre or 3 4o 7 ner B cyMMe 70 py6rcfi s AeHr Ha oAHoro
pe6eura, yrIeToM oTrII{cJIeHLIq KOMnCCLTLT 3A rrpeAOCTaBJreHr4e yCnyflr KpeALrTHbrMrr

opraHH3arl MI4;



Alrrb poAurenefi (aaroHnbrx rrpeAcraBr{TeJrefi) or poAr4TeJrbcxofi nla-
TbI 3A oTp LI yXoA 3a AeTbMu-LrHBaJrHAaMLr, AeTbMu - cllpoTaMvl vI AeTbMn,
OCTABIIIN cr 6e3 noneqeHLrr poAr4rereir' a raKxe 3a AerbMu c tylepKyne3Hofi uH-
TOKCT4KaTI

2. oAr,rreJrbcKyro nnary B p€BMepe I00o/o pacxoAoBarb Ha rrplrcMorp u )xoA
3a peoeHK

oBJreHHe AgurEuracrparJr4r4 BeceroscKoro pafiona or 12.12.2014 Ns
1070 yTBepxAeHIILI pa3Mepa po.U4reJIbcKoLI nJIarbI 3a npl{cMoTp 14 yxoA 3a

AETbMI{ B Hrrrlrrnzl[bnrrx 6ro4xerHbrx AorrrKoJrrnrx o6p asoBareJrbHhrx 1nrp exAe -
nu.sx B BcKoro p afi oHa>> ctrlrrarb yrp arlrBrrrlrM c LrJry.

Ir1ee nocraHoBJreHr,re Bcrynaer B clrJry co AHr ero oQuquanbHoro
OTIVOJII{KO I{.t 14 orHocurcfl K npaBoorHolrreHr{qM, Bo3Hr4KarorII4M c I rHnaps20lT
foAa.

JI' IJIABbI

Ycau€ey.

b LICIIOnHeHI4fl. AaHHOIO IOCTaHOBJIeHIAfl BO3IOX{LITb Ha 3aMeCTLITe-

uarparJvrv BeceroncKoro pafioHa no coquzrnbHbrM BonpocaM VI.A.
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