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j. Внести изменение

( законных Iтредставителей)

Г{оложение о Iтлате, взимаемой с родителей
присмотр и уход за детъми в муниципаJIьных

J\ъ f7з
tтгт Оричи

Ф ввяееевя и м Е.ýзп/яеЕý eEfl Еýя в кФ*танФЕл€Еýýе &дми н Е{стк}ащ д4ж

ФржчевекФгФ gэайекяа от Фl"Ф7"2Ф22 ПЪ 245

Администраi{ия Оричевского района ГiС С ТАНОВ JUIET :

образовательных организаци-ях, реаJIизующих образовательн).ю программу

дошкольного образования (далее Положение), утвержденное
постановлением администрff{ии Оричевского района от 01 .07.2а22 Jъ 245
(об утвер}кдении Г{олотtения 0 шлате, взимаемой с родителей (законных

представителей) за шрисмФтр и Уход за детьми в муниципаJIьньж

образователъных 0ргаЕизациях, реаJIизуюIцих образователъную программу
доlJlкольногс} образоваl*Iия>>, излох(ив прилож(ение }]Ъ 1 к Положени}о в новой

редакции согласнс прр]лоiкениIФ.

2. Признать утратиtsшими силу постаноtsления администрации

Оричевского района:

2.1, от в11а.2022 Ns З4З (с внесении изменениr{ в постанOtsление

администрации Сричевского района от 01 .07.2022j\ъ 245).
2.2. от 06.|2.2022 fiь 442 (о внесении изменения в постановление

администрации Оричевокого района от 1З.Iа.2022 Ng З43>.

З. Настоящее шоотаноЕление вотупает в силу с 01.0 |.2023.
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Приложение

Приложение Ns 1

к Положению

рАзмЕр
ЕIлаты, взимае&{ой е родителей (законных ЕIредетавителей) за. нlрисмотр

и уход за детьми ts муЕ{иЕдиЕIальЕIьнх обцэазовательных организащиях,
реализук}иýцжх образовательнуЕФ ЕIрФграмму доЕglкФльнФгФ образования

Стоимостъ 1 дето-дня,
ей

из них
плата за

шрисмотр и уход
за детъми
(стоимость
1 дето-дня

нешосещения
образовательноi
организации без

ува}кительной
гtричины),

25

ей
25

Наим ено ват!иg муниidиiталь но й
образоватедъной организации

стоимость
питаниrI,

рублей

Vfуниципапьное дошкольное
казенноеобразовательнсе

}iчреждение детокий сад

обiцеразвиваюLцего Бида
<<Солныrпко>> с. Адыт_шево

Сричевского района Кировской

МунициглшIьное дошксльное
казенноеобразовательное

учреждение детский сад
общеразвивающег0 tsида
<<Ладушкю> о. Истобенск
Сричевского района Кировской

l Jt.!
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п/п
Наименование муниципальной
образователъной организаIJии

Стоимостъ 1дето-дIuI,
рублей

всего из них
стоимость
питаниrI,

рублей

плата за
присмотр и уход

за детьми
(стоимость
1 дето-дня

нег{осеIцения
образовательной
организации без

уважительной
глричины),

рчблей
h.{унищиrrаIlьное доIЕксльное
образователъЕое казенное
учреждение детский сад
обrцеразвиваIоrL{его вида
<<Родничок>> пгт Оричи
Орйчевского района Кировской
области

1з0 105 25

8 Муниrдигi€tпъное дошколъное
образовательное казенное
уIреждение детский сад
комбинироtsаннФго вида
<<Ромашка> пгт Сричи
Оричевского района Кировской
области

130 105 25

U }z{униципальЕое доIпколънсе
о бразователъное Kaдei,-IHO е

учре}кдение детri(ий сад
<<Сказка>) гIгт Оричи
Оричевского района Кировской
областрr

130 105 25

1лl ч.J fuiуниlдипальное доIлкольное
образовательнФе казенное
учреждение Щентр разtsитиrl
ребёнка - детский сад
кСолнышrко> глгт Стрижи
Оричевского района Кировской
области

1з0 105 25
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