
Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД с. ВОЗЖАЕВКИ 

БЕЛОГОРСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
28.12.2021 №328

Об установлении размера родительской 
платы за услуги по содержанию детей 
(присмотр и уход за детьми) в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
«Группы полного дня пребывания детей 
дошкольного возраста» администрации 
Белогорского муниципального округа

Руководствуясь Постановлением Главы Белогорского муниципального 
округа № 2060 от 21.12.2021 года «Об установлении размера родительской 
платы за услуги по содержанию детей (присмотр и уход за детьми) в муни
ципальных дошкольных образовательных учреждениях «Группы полного дня 
пребывания детей дошкольного возраста» администрации Белогорского му
ниципального округа», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде
рального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 65 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации», постановление Правительства Амурской области от 08.11.2021 г № 
855 «Об установлении максимального размера родительской платы за при
смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образователь
ных организациях Амурской области на 2022 год», в целях обеспечения эко
номически обоснованного распределения затрат между бюджетом админи
страции Белогорского муниципального округа и родителями (законными 
представителями) воспитанников за услуги по содержанию детей (присмотр 
и уход за детьми), протоколом заседания комиссии по ценообразованию ад
министрации Белогорского муниципального округа от 16.12.2021г № 3

приказываю:
1. Оповестить родителей (законных представителей) об установлении 

размера родительской платы на оказание услуг по содержанию детей (при
смотр и уход за детьми) в муниципальном дошкольном образовательном ав
тономном учреждении детский сад с. Возжаевки в размере 179 рублей 33 
копейки.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.



3. Постановление главы Белогорского муниципального округа от 
15.01.2021 года № 19 «Об установлении размера родительской платы за 
услуги по содержанию детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях - отменить

4. Заключить с родителями (законными представителями) дополни
тельные соглашения в части установления размера родительской платы на 
оказание услуг по содержанию детей (присмотр и уход за детьми) в муници
пальном дошкольном образовательном автономном учреждении детский сад 
с. Возжаевки в размере 179 рублей 33 копейки.

5. На групповых родительских собраниях и индивидуальных беседах с 
родителями (законными представителями) довести до сведения под роспись.

6. Разместить информацию на сайте учреждения и в групповых 
уголках для родителей.

7. Дополнить нормативную документацию данным постановлением.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующая МДОАУ 
детский сад с. Возжаевки И.Ф.Баташан
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