
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

ПРИКАЗ

29 декабря 2016 г. # № 623

п.Чегдомын

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях (учреждениях) 
Верхнебуреинского муниципального района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования

В соответствие с п. 6.2. постановления администрации 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 28.12.2015 
№ 1034 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) 
Верхнебуреинского муниципального района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» на основании 
постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края от 28.12.2016 № 759 «Об утверждении стоимости питания 
ребенка в муниципальной дошкольной образовательной организации 
Верхнебуреинского муниципального района на 2017 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с Методикой расчета родительской платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, 
утвержденной постановлением от 28.12.2015 №1034 «Об установлении 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях (учреждениях) Верхнебуреинского 
муниципального района, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования», установить с 01.01.2017 размер 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях (учреждениях) района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования(кроме 
МБДОУ №15):

1.1. При режиме работы 10-10,5 часа для детей в возрасте до 3-х лет -  
191 рубль в день.

1.2. При режиме работы 10-10,5 часа для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
-  222 рубля в день.



2. Заместителю управления образования (Е.В.Грищенко) поместить 
приказ на официальном сайте управления образования.

3. Руководителям образовательных организаций (учреждений):
3.1. Поместить приказ на официальных сайтах и на информационных 

стендах учреждений.
3.2. Внести соответствующие изменения и дополнения в договоры 

между учреждением и родителями (законными представителями).
4. Считать утратившим силу с 01.01.2017 года приказ управления 

образования от 12.04.2016 № 198 «Об установлении родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком* в муниципальных образовательных 
организациях (учреждениях) Верхнебуреинского муниципального района, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления образования


