
 

 

Администрация Гурьевского муниципального района  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

от   27 .02.2017г.                     №     116                                      г. Гурьевск 

 

 Об  утверждении размера  родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», в Гурьевском муниципальном районе 

 

 В соответствии с п.2. ст.65 Федерального закона РФ  от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании  

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

06.02.2017г. № 41 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 № 33 «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях для 

каждого муниципального образования в зависимости от условий присмотра и 

ухода за детьми», п.1,3 решения Совета народных депутатов Гурьевского 

муниципального района  от 09.11.2016г. №154 "Об утверждении порядка 

принятия решения об установлении тарифов (цен)  на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

Гурьевского муниципального района, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Гурьевского 

муниципального района ", руководствуясь решением комиссии по 

установлению тарифов (цен) на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными учреждениями, подведомственными 

Управлению  образования администрации Гурьевского муниципального 

района от  09.02.2017г. №1 и в связи с ростом стоимости содержания детей  в 

дошкольных образовательных организациях: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      

1. Утвердить  размер  родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

Гурьевском муниципальном районе с 01.03.2017г. в размере – 1832 рубля в 

месяц. 

2. Утвердить  размер  родительской платы за присмотр и уход за детьми, в 

группах кратковременного пребывания в дошкольных организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность в Гурьевском 

муниципальном районе с 01.03.2017г. в размере – 1100 рублей в месяц. 

3. Признать утратившим силу: 



 

 

- приказ от 26.02.2016г. № 167/1 «Об  утверждении размера  родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, в группах кратковременного 

пребывания в дошкольных  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- приказ от 29.02.2016г. № 168/1 «Об утверждении    родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4.  Настоящий приказ  разместить на официальном сайте Управления 

образования администрации Гурьевского муниципального района в сети 

Интернет. 

5.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник Управления  

образования администрации  

Гурьевского муниципального района                                          О.В.Темникова 
 

 

 

Т.В. Ускова 

5-19-12 


