
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08 февраля 2016г.          №73 

с. Аксарка 

 

 

Об установлении размера родительской  платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 2016 год 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Администрация муниципального образования 

Приуральский район п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить на 2016 год размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье» и разместить 

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский 

район. 

 4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношение 

возникшие с 01 января 2016 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации муниципального образования Приуральский район Шлапакову В.Г. 

 

 

 

Глава Администрации                              И.И. Сакал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район 

от « 08» февраля 2016 г. №73  

 

 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях 

 

 

Муниципальная образовательная организация 

Размер платы, 

взимаемой с родителей 

(законных 

представителей) в 

месяц, в руб. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Солнышко» 
2 000 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Радуга» 
2 000 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Жемчужинка» 
2 000 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Улыбка» 
2 000 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Брусничка» 
2 000 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа-

детский сад п. Горнокнязевск 
2 000 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа-

детский сад с. Катравож имени Героя Советского Союза 

А.М.Зверева 

2 000 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа- 

детский сад с. Харсаим 
2 000 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа – 

детский сад п. Зеленый Яр 
1 000 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа - 

детский сад п. Щучье 

1 000 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа 

Анны Неркаги 

                 1 000 

 

 

 


