
Отдел образования и по де".rам молодежи
администрации муниципального образования

<<Медведевский муниципальный райою>

прикАз

от <<22>> июня 2018 г. J\b 150/о

Об установлении родитеJIьской IuIаты

На основzIнии Положения о порядке расчета и взиманиrI IIлаты с

родителей за содержание детей в дошкольных образовательных бюджетных

rIреждениях Медведовского мунициrrального района,
приказываю:

1. Установить родительскую плату с 1 августа 2018 года для
муниципаJIьных дошкольных образовательных бюджетных 1.чрежлений
Медве,|девского муниципального раиона в следующем размере:

Ns Наименование учрежденшI на гrитание
На

содержание

1

Муниципzшьное дошколъное
образовательное бюджетное
)п{реждение <Медведевский
детский сад J\Ъ 1 <сЯгодка>

1785:00

3 1 5:00

2

МуниципzlпъЕое дошкольное
образовательное бюджетное

у{реждение <Медведевский
детский сад Ns 2 кСолнышко)

1785:00

3 1 5:00

a
J

Муницип€lJIьное дошкольное
образователъное бюджетное
)л{реждение <Медведевский
детский сад Ns 3 <<Золотой

кJIючик))

1785:00

3 1 5:00

4
Муниципапьное дошколъное
образовательное бюджетное
)л{реждение кМедведевский

1785:00
3 1 5:00



детский сад Jф 4 кРомашка>

5

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное

учреждение <<Медведевский

детский сад ]ф 5 кЗолотая
рыбка>

1785:00

3 1 5:00

6

Муниципzlльное дошколъное
образовательное бюджетное

)л{реждение кЩентр рzlзвитиrl
ребенка - Медведевский детский
сал Ns б <<Колокольчик)

1785:00

3 1 5:00

,7

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
)цреждение кРуэмский детский
сад кЛеснчш скz}зка))

1785:00

3 15:00

8

Муниципzlльное дошкольное
образовательное бюджетное

у{реждение <Руэмский детский
сад <РодниrIок))

1785:00

3 1 5:00

9

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное

учреждение <<Краснооктябрьский

детский сад <сЯблонька)

1785:00

3 1 5:00

10

Муниципzllrьное дошкольное
образовательное бюджетное
у{реждение <Азановский
детский сад кКолосок))

1785:00

3 1 5:00

11

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное

rIреждение <Ежовский детский
сад кСолнышко)

1785:00

3 1 5:00

|2

Муниципчlльное дошкольное
образовательное бюджетное

r{реждение <<Знаменский

детский сад <<Василею>

1785:00

3 1 5:00

13

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное

)цреждение кКузнецовский
детский сад кУлыбка>

1785:00

3 1 5:00

|4

Муниципzlпьное дошкольное
образовательное бюджетное
у{реждение кЛюльпанский
детский сад кРадость>>

1785:00

3 1 5:00

15 Дошrкольная группа МоБУ 1785:00 3 1 5:00



<Нурминская средняlI
о бщеобразовательнzUI школа)

16

Муницигlалъное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение <Новоарбанский
детский сад кРадуга>

l785:00

3 1 5:00

т7

Муниципztльное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение кРусскокукморский
детский сад <<Яблочко)

1785:00

3 1 5:00

18

МуниципчLлъное дошкольное
образовательное бюджетное
}л{реждение <,Щетский сад
<Лесовичок) п. Светлый>

1785:00

3 l5:00

19

МуниципrlJIьное дошкольное
образовательное бюджетное
у{реждение <Силикатный
детский сад кМалыш)

1785:00

3 1 5:00

2а

Муниципчtльное дошкольное
образовательное бюджетное
уIреждение <<Сурокский детский
сад <Солнышко)

1785:00

З 15:00

2|

дошкольное
бюджетное

<сенькинский

МуниципаJIьное
образовательное

r{реждение
детский сад кСолнышко>>

1785:00

з 15:00

22
Щошкольная группа МОБУ
кТуршинская ocHoBHi}rI
о бщео бразовательнzш школа)

1785:00
3 1 5:00

2з

Муниципrlльное дошколъное
образовательное бюджетное
r{реждеЕие <Шойбулакский
детский сад <Колосок)

1785:00

3 1 5:00

24

Муниципztльное дошкольное
образовательное бюджетное
}чреждение кЮбилейный
детский сад кКолокольчик)

1785:00

3 1 5:00

25

Муницип;lпьное о бразовательное
у{реждение дJIя детей
дошкольного и младшего
школьного возраста кАзяковскzUI
начальнzUI школа - детский сад

1785:00

3 15:00



им. Петухова Г. Н.)

26

Муниципаlrьное о бразовательное

}чреждение дJIя детей
дошкольЕого и младшего
возраста кПембинскzш начальнzUI
школа - детский сад)

1785:00

3 1 5:00

2,|

Муниципzlльное дошкольное
образовательное бюджетное

}л{реждение к,Щетский сад
<<Земляничка) д. Томшарово>

1 785:00

З 1 5:00

28

Щошкольная группа МОБУ
<<Пекшиксолинскzш ocHoBHalI
о бщеобразовательнчш школа))

1785:00

3 1 5:00

29
Щошкольная групша МОБУ
кНужъяльская ocнoBнzt I

обrцеобразователънzu{ школа)
1785:00

3 1 5:00

30
Щошкольная группа МОБУ
кСредняя общеобразователънzul
школа п. Кчяр>

1785:00
3 1 5:00

31
Щошкольная группа МОБУ
кЩибикнурск€ш ocHoBIIzuI

о бщеобразовательнztя школа))
t785:00

3 1 5:00

з2

,Щошкольная группа МОБУ
<Коминская национ€tJlьнzt I

основнzш общеобразовательнаlI
школа)

1785:00

з 15:00

JJ
,Щошкольная группа МОБУ
<Пих<менская ocHoBHalI
общео бразовательнiш школа))

t785:00
з 1 5:00

2. Признать утратившим силу шрикЕlз от 25 декабря 201'5 года Ns 348/О
кОб установлении родительской Iшаты))

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специztлиста Отдела образования и по делам молодежи администрации
муниципчlльного образования <Медведевский
Попрухину В а-гrентину Михайловну

муниципалъный район>

Руководитель ./,*7 Н. Щербенёва


