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)) апре:rя 2019г. Nn !.ln

(): r(T!Il, B.leHllI1 pir]\tepa роJrlте.цьскоii п.паты за присNlотр rl уход ]а
l iT b \l ll. , ,с Bl Il Blt юшtt rtlt образовl,t еJыlые програlti\tы дошкоJIьного

,, 1р з;,,вlt tt lt я в \l\ II tl цlIпа,льно\l al] I.olI0}IIIo]lI дошItо.цьIlоDI
,,,'рз; ьз tc tbtl,,rl \ чре.,ti]енlIп _lс l сNllI-t сад общера,lвlr ваrощегО Вила.N! 8

j. _.i,:: a il ос I а HoB,letl]ierl -\дrl tr н истрацl]и ]\,tчницlIпа.,]ьного
образовашя Огра:ненского района JФ171 от 28.03.2019г., в соответствии со
статьёй 65 Фе:ераъного закона Российской Федерации <<Об образовании в
Россdской (Ь:ерапии> от 29 декабря 2012 года Nq 273-ФЗ, статьёй 12
Заtова Краснодаркого KpбI <<Об образовании в Отрадненском крае> от 16
шоrя 20lf m.rа Jф 2770-кЗ, в целях обеспеченIfi защиты права родителей
м},ЕaIIхпаrьЕою образования Отрадненский район на получение
обще:осц,шою дошкольного образования и упорядочения платы за
прЕсvогр rr 5rод зzr детьми в МАДОУ Nl8 муниципального образования
Огра"тrеЕсrd райоЕ

ПРИКАЗЫВАЮ:

l Усгаповrrь в МАДОУ Nо 8 родительскуо плату за присмотр и уход за
детъ\lЕ, осваив:tюш\{и образовательную црограмму дошкольного
обрззовашля в сrелrоцих размерах с 01.04.2019г:

l) 'lrя,lетей в возрасте от 1 года до 3 лет- 1250,0рублей в месяц
2) ) лrя детей в возрасте от 3 до 8 лет-1310,0 рубля в месяц
2 Не взшать родительск)4о плату за присмотр и уход за детьми

шffащIаплr, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родrгеrей, обучаощимися в МА[ОУ jrГс 8.

з Пре,лоставить льготы в размере 50 о/о от установленной родительской
IL]aTы за счёr бюджета муниципыIьного образования Отрадненского района
родитеIf\r, п\tеющиtл трёх и более несовершеннолетних детей



,цанll),ю ин(]орtrlацию на сайте NlА.Д,ОУ в трехдrtевныr"t cpott,

,1 Контро.пь за вьтпо",rrrе

13авсll,tолtая N,lАДОУ

С)з HalioNlj lены:

4.Признать утративUl!]]\I силу постаltов"tеllие а/,(\1tIlll,1с,грацLlи

n'I1'.'r.,'' 

'unono "n.o 
обр",rо"u"r," Отра.l(нснсхий район or,02,0'1,2018I Nч208 < об

} сl,анов jIeH1,11.1 раз\lера por]L] lcлbcliol-I лJIать1 за прl]сNlо1,}-) I] },хо,] за деть\lrl1

l,сВf,,lЬilч]шll\lи ,,6гJ,Ul,J c,,L,,1,1c ,,|\о] Г.,\'\lЫ ,oILb'1,IbnUlo оl]|)J{ОВ,lНИq, d

доttIколыlыХ образоваtслыtыХ учрс)Iiдениях \1},[tици[i],]Iьного обр,ilованtllt

Отрадl leHcN1.] ii раilоя).
5.В ос I lrrтателялI довссIll данц),к) иtlфорirtациIо ,,lO liа)пдого родLlте,пя под

роспIlсь. а также рез]\fестtlIЬ в trнфорлIацtrоtrнЫ\ \,го,-lNах д,ця pofUTe lей,

6,Залtсстrtте;tю зitвсдуlrr t t tс,й гrо BNIP G)I,тJI]Nlоновой Л,И, разrlестиrь
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