
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

ПРИКАЗ 

02.09.2022                                                                                             № 151-од 
с.Северо-Плетнево 

 
 

Об установлении родительской  

платы за присмотр и уход за детьми  

в отделениях дошкольного образования  

с 01 сентября 2022г 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Юргинского муниципального района от 23.03.2016г № 273-п (в редакции от 

17.01.2018г № 189-п) «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность Юргинского 

района», постановлением администрации Юргинского муниципального 

района от 10.03.2016 № 225-п (в редакции от 21.10.2019г № 865-п) «Об 

утверждении Положения о компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в организациях, осваивающих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования в 

Юргинском районе», приказа отдела образования администрации 

Юргинского муниципального района  от 02.09.2022 № 119-од «Об 

установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

организациях,   осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования в 

Юргинском районе»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми        

в отделениях дошкольного образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования в размере 1900,0 рублей (Одна тысяча 

девятьсот рублей 00 коп.) с 01 сентября 2022 года:  

- в «Северо-Плетневском детском саду «Солнышко» Юргинского 

муниципального района» - филиале МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», 

- в Отделении дошкольного образования «Лабинский детский сад» 

МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», 

- в Отделении дошкольного образования «Шипаковский детский сад» 

МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», 



- в Отделении дошкольного образования «Новотаповский детский сад» 

МАОУ «Северо-Плетневская СОШ». 

2. Компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

данных отделениях дошкольного образования, осваивающих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, производить в соответствии с постановлением 

администрации Юргинского муниципального района от 10.03.2016г № 

225-п (в редакции от 21.10.2019г № 865-п) «Об утверждении Положения о 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

организациях, осваивающих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования в 

Юргинском районе». 

3. Старшим воспитателям в отделениях дошкольного образования 

«Лабинский детский сад», «Шипаковский детский сад», «Новотаповский 

детский сад» и в филиале «Северо-Плетневский детский сад «Солнышко»  

провести работу по заключению дополнительных соглашений к 

договорам  о предоставлении общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, заключенным с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                             И.А. Зырянова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


