
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад NЬ 21 <<Колосою>

Приказ

ст. РомановскаJI

08 декабря 2014 т.

О родительской Iтлате за присмотр и

уход за детьми, осваивающими
Образовательн}tо программу
дошкольного образования в

МБДОУ ЦРР - д/с ]ф21 кКолосок>

ль 121

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 J\Ъ

1зl-ФЗ кОб общих принципах организации местного с€lмоуправления в Российской
Федерации>, статьёй 65 Федерального закона от 29.|2.2012 JЮ 21З-ФЗ кОб ОбразоВаНИИ В

Российской Федерации), учитывчUI увеличение расходов на содержание одного ребенка в

муниципаЛьныХ дошкольНьп< образОвательньIХ,организациях в связи с удорожанием
товаров и услуг, в целях обеспечения достижения доступности дошкольного образования,

руководствуясь прикrlзом Отдела образования администрации Волгодонского района от

0З.|2.201,4г Jф571 кО родительскоЙ плате за Irрисмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные прогрitN,IмЫ дошкольНого образОваниЯ в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 08.12.2014 размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательн},ю программу дошкольного образования в МБ,ЩОУ

ЦРР - д/с J\Ъ21 кКолосок>, осуществJuIющую образовательнlто деятельность, в

с}мме 68,00 рубля в день.
2. Установить с 08.12.2014 piвMep родительской платы за присмотр и }ход за детЬМи,

осваивающими образовательн},ю программу дошкольного образования в МБЩОУ

ЦРР * д/с JФ21 <Колосок>, осуществJuIющую образовательную деятельность, с

родителей (законньп< rrредставителей), имеющих трех и более несовершеннолетних

детей, в сумме 40,00 рублей в день.

З. За присмотр и уход за детьми-инваJIидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с ryберкулезноЙ
интоксикацией, обl^rающимися в МБЩоУ ЦРР дlс ]ф21 <<Колосок>>,

реализ}тощlто образовательную rrрограмму дошкольного образования,

родительскаJI плата не взимается.

4. Признать }"тратившим силу постановление Администрации Волгодонского райоша
Ростовской области от 06.08.201З J\Ъ743 кО родительской плате заприсмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные IIрограNIмы дошкольного образования в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность)).

5. Утверлить и ввести в действие Пý1týiйЁЁЙе,о порядке взимания родительской
,м бюджетном дошкоJIьном
нка - детском саду J\Гч 21

.' . ., 'i,'*H
яоi, " i,,,. *в
а оставляю за собой.

Н.И. Резанович

IIлаты за присмотр и }ход за
образовательном
<Колосок>.

6. Контроль за испоJIнением

Заведующий МБЩОУ ЩРР -лlс


