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Админ ис трАцLIя Myl-{ LIципАлън ого о Б рАз овАнIlя гусь -хрустдлъный
t,др]он (муниципАльный рдйон) влАдимирской оьлдсти

УПРАl}ЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

гIриклз
7z to.rla/6 Nп,Р/-р-

О BlIecetttttt lIзý,IeIlellII1-I в прIlIiаз ylIрilвле-
ltlrя образоваIIIIя адпtIIIIIIстрацIrII pat"loll;i от
29.03.20lб J\ЪI50-1l (Об ycT1lItoBлeIIItIt раз-
]\Iepa плltтьi, l}зIli\tаеNtоГl с родIIтелеI"l (за-
коIIных предс,гаl]rIтелеt"r) зil прtIс]\lоl,р Il

уход за деть]\IlI, ocBaIIBaIoщltNItl обрirзсlва-
тельIIt,Iе програj\I]\Iы доIшI(ольIIого образо-
BilIlItrl l] оргilнIrзацIIrIх, осуulествJIяIоtцIIх
об ра зоllаl,ел ь Il}Iltl деrlтел ь l I ос-гь))

]J це;lя.Х соIзерше1-1стI]овtlttltr{ усjtоl]I,tйl tl органIlзацLlи присNlотра I] ухода за
детьN{и, осваиtsallошtIN,Il.t образовательtlые програI1}1ы дошlкольного образования в
организацt4ях, осущесlвляIощих образовательнуIо деятельность, руководствуясь
постановлеl]иеN{ адN.{инIiстраЦии Владимl,tрскоri области от 19.08,2016 jф 717 (об
устаFrовлени}I макси]\{ального разiиера родl,lтеJIьскойт платы за прис\{отр и уход за
детьN,lи в гOс)iдарственных tl N{уI]}IIIипальных образовательных организациях на
2011 год> и tt.l oclloвaHrltl Поло)IiенLIrl об угrравленtlи

ПPI.tIiAЗLIl}AIO:

l. Вltести В IlрllкаЗ управлеlI1.1Я образования адN{инистрации района от
29.03.20iб JYg 150-р <<Об установленLl1.1 разNlерt1 гIлать1" взимаеi\,1оir с родtlтелеri (за-
конныХ предстаВителей) з.i присN,lотр И УхоД за детьNlи, осваиваюш],1N,ILI образова-
тельIIыL, програ]\lN,Iы дошкольного образоваtIия в органl]зацtlях, осушествляющих
образоватеJl ь гl yIo деrl,гельность)) сJIедую щ1.1 е liзi\lен ениrI :

111,нкт 1 1.lзложrtть в iIовой редакrtии:
1, Ус,гаr-rС)l]итЬ раз]\1ер плать], взиN{аеN{оl"i с родите.цей (законных представи-

телей) за присп,lотр и уход за деть]\,1t1, осt]аIlваIоLцими образовательные програN{N{ы
дошкольного образования в организациях, осуlцествляIощих образовательную де-
ятельносr,ь (далее - ро/_lltтельская плаrа) в рхз]\1ере:

- l02 руб;rей за одIIо посещение ребёнкоI\,1 групп обlilеразвrtваtощей, ком-
пенсllруЮщей илlt оздоровИтельной направлеtIгIостI1, сРуrrкцлlонируIощих в pe)I(I]-
i\,Ie соl(раII1ёtllrого лня (9- 1 0-часового гlребывания);

- 51,0 рубль с родителей (законных rlре/]oтаI]ителеti), имеIощих трёх и боrее
HecoBepmeltlloлeTltttx детей, за одtlо гIосешIеIIL]е ребёнкоNI групп общеразвI]ваIо-
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ще}i, компенсИруюU]ей или оздОровителЬноЙ напРавлеI-IFIоСти, фунКционируIоrцих
в режиме сокращённого дня (9-10-часового пребывания).

2. Контролъ за исполнением настояrцего приказа tsозло)Itить ,на началъника

I\4KY <I_iБ управлеFIия образования района)), директора N4KY <l_{eHTp обеспе,tения

деятельности ОУ района)) в части касающейся .

З. Настояrций приказ вступает в силу с 01.01.2017 года,

4. Разместить гLастояrций приказ на официальном сайте управлеFIия образо-

вания администрации раиона.

Д.Ю. Борзенконачалъник


