
l Отдел образования и по делам молодежи
администрации муциципального образования

<<МедведевскИй муниципальный район>>

прикАз

от к23> октября 20L9 г. Nq 20бlО

Об установлении родительской платы

На основании постановления Правительства Республики Марий Эл от 18
октября 201:9 года N9 317 кО максим€lльном размере родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваив€lющими образовательные программы
дошкольного образования в государственных образовательных организациях
Республики Марий Эл и муницип€lJIьных образовательных организациях,
расположенных на территории Ресгlублики Марий Эл, и о признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
МаРий Эш>, постановления администрации муIIицип€IJIьного образования
кМедведевский муниципальный район>> Республики Марий Эл от 17 декабря
20|З г. J\b2117 <Об утверждении Положения о порядке расчета и взимания
ПЛаТЫ, ВЗиМаемоЙ с родителеЙ (законных представителеЙ) за присмотр и уход
За Детьми, осваивающими образовательные программы дошколъного
образования),
приказываю:

1. Установить родительскую плату с 1 ноября 201'9 года, при среднем
КОЛичестве 20,67 днеЙ в месяц, для м)rницип€lльных дошкольных
образовательных бюджетных 1^rреждений Медведевского муницип€lльного
района в следующем рЕвмере:

j\ъ Наименование учреждения
На

питание

На
хозяйственно-

бытовое
обслryживание

1

Муницип€lлъное дошкольное
образовательное }п{реждение <<Медведевский

детский сад j\bl Ягодка>>
2232-00 393=00

2

Муницип€LJIьное дошкольное
образовательное у{реждение <<Медведевский
детский сад Ns2 Солнышко>> 2232=00 393=00



aJ

Муницип€lльное дошкольное
образовательное бюджетн9е )л{реждение
<<Медведевский детский сад J\Ъ 3 <<Золотой
кJIючик)

2232=00 393=00

4

Муницип€tльное дошкольное
образовательное бюджетное у{реждение
<<Медведевский детский сад J\b 4 <<Ромаrттка> 2232=00 393=00

5

МуниципЕtльное автономное дошкольное
образовательное rIреждение <<Медведевский

детский сад J\b 5 <<Золотая рыбка>
22З2=00 393=00

6

Муниципutльное дошколъное
образовательное бюджетное r{реждение
KI_{eHTp рrlзвития ребенка - Медведевский
детский сал J\Ъ б <Колоколъчик))

2232=00 З93=00

7

Муницип€tlrьное дошкольное
образователъное бюджетное )чреждение
<<Руэмский детский сад <ЛесЕ€uI сказка))

2232=00 393=00

8

Муницип€Llrьное дошкольное
образовательное бюджетное }п{реждение
<<Руэмский детский сад кРодничою)

2232=00 393=00

9

Муницип€tльное дошкольное
образовательное бюджетное rIреждение
<Краснооктябрьский детский сад
<<Яблонька>>

22З2=00 393=00

]_0

МуниципаlIьное дошкольное
образовательное бюджетное }л{реждение
<<Азановский детский сад (Колосок) 2232=00 393=00

11

Муницип€lJIьное дошкольное
образовательное бюджетное у{реждение
((Ежовский детский сад <<Солнышко>>

2232=00 393=00

12

Муницип€tльное дошколъное
образовательное бюджетное rФеждение
((ЗнаменскиЙ детскиЙ сад ((Василек))

2232=00 З93=00

tз

Муницип€шьное дошколъное
образовательное бюджетное )чреждение
<Кузнецовский детский сад (Улыбко> 22З2=00 З93=00



r

l

l

l

|4
,Щошкольная группа МОБУ <<JIrольпанская
средняrI общеобрЕвовательн€uI школа) 22З2=00 393=00

15
,Щошкольн€и группа МОБУ <<Нурминская
средняя общеобр€вовательная школa>) 2232=00 393=00

1б

МуниципztJIьное дошкольное
образовательное бюджетное уIреждение
(Новоарбанский детский сад ((Радуга) 2232=00 393=00

17
Муницип€tльное дошколъное
образовательное бюджетное у{реждение
<<Русскокукморский детский сад <Яблочко)>

22З2=00 З9З=00

18

Муницип€tгIъное дошколъное
образовательное бюджетное )л{реждение
<<,Щетский сад (Лесовичою) п. Светлый>

2232=00 39З=00

19

Муницип€llrьное дошкольное
образовательное бюджетное )л{реждение
<<Силикатный детский сад ((Малыш) 22З2=00 393=00

z0
Муницип€tльное дошкольное
образовательное бюджетное rIреждение
<Сурокский детский сад ((Солнышко)

2232=00 393=00

2|
Щошкольная группа МОБУ ((Сенькинская
средняя общеобр€вовательн€tя школa>> 22З2=00 393=00

22
,Щошкольная группа МОБУ <<Туршинская
основная общеобр€вовательн€ш школа) 2232=00 393=00

2з

Муниципапьное дошкольное
образовательное бюджетное r{реждение
<Шойбулакский детский сад (Колосою) 2232=00 393=00

24
Муницип€tпъное дошкольное
образовательное бюджетное r{реждение
<<Юбилейный детский сад <<Колокольчик)

2232=00 393=00

25

Муницип€tпьное образовательное

)цреждение дJuI детей дошкольного и
младшего школъного возраста <<Азяковскм
начальнаrI школа - детский сад им. Пеryхова
Г. Н.)

22З2=00 393=00

26

Муницип€lJIьное образовательное

учреждеЕие для детей дошкольного и
младшего возраста <Пембинск€ш начальная
школа - детский сад)

22З2=00 393=00



27

Муницип€lльное дошколъное
образовательное бюджетное у{реждение
<<,Щетский сад <<ЗемJIяничкa>)'д. Томшарово) 22З2=00 З93=00

28

,Щошкольная |руппа МОБУ
((Пекшиксолинская ocHoBHarI
общеобразовательн€ш школa>)

22З2=00 393=00

29
,Щошкольная группа МОБУ <Нужъяльскм
основная общеобразовательнм школa>) 22З2=о0 393=00

30 .Щошкольн€ш группа МОБУ <<Средняя
общеобр€}зователъная школа п. Куяр> 22З2=00 393=00

31
'ЩошкольнаjI 

группа МОБУ <Щибикнурскiлrl
основн€Lя общеобр€вовательнз}я школа>> 2232_00 393=00

з2
,Щошкольная групца МОБУ <<Коминская
национztльная основн€uI
общеобрЕ[зовательн€uI школa>)

22З2=00 393=00

JJ
,Щошкольная группа МОБУ <<ПижменскЕuI
основн€lя общеобразовательн€ш школD) 22З2=00 39З=00

2. Признать утратившим силу прик€в Отдела образования и по делам
МОЛОДеЖИ аДМинистрации муЕицип€lльного образования <<Медведевский
МУНИЦиПальныЙ раЙон>> от 28 августа 2018 года J\Ъ 174lО <<Об установлении
родительской платыD

3. КОНТРОЛЬ За исполнением настоящего прик€ва возложить на ведущего
СПеЦИЕtЛИСТа ОтДела образования и rrо делам молодежи администрации
МУНИЦИП€lЛЬнОго образования <МедведевскиЙ муниципальный районD
Попрухину Вшlентину Михайловну

Руководитель Н. Щербенева

С приказом ознакомлен(а)
и соглаgен(а)

q

<<t9 ,,
.l', В.М. Попрухина

, , .,j.-!.,l_.. 20!8 года


