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В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 65 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ управления муниципальными учреждениями 

Администрации Суксунского муниципального района от 18.11.2013 № 179 «Об 

утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях Суксунского 

муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность» 

следующие изменения следующего содержания: 

1.1. пункт  

«1.1. на территории Суксунского городского поселения при 

длительности предоставления услуги не менее 10,5 часов в день с организацией 

трехразового приема пищи: 
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58 рублей в день; 

29 рублей в день – для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей.» 

изложить в следующей редакции: 

«1.1. на территории Суксунского городского поселения при 

длительности предоставления услуги не менее 10,5 часов в день с организацией 

трехразового приема пищи: 

61,00 рубль в день; 

30,50 рублей в день – для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей.»; 

1.2. пункт 

«1.2. на территории сельских поселений Суксунского муниципального 

района: 

56 рублей в день; 

28 рублей в день – для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей.» 

изложить в следующей редакции: 

«1.2. на территории сельских поселений Суксунского муниципального 

района: 

61,00 рубль в день; 

30,50 рублей в день – для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей.»; 

1.3 пункт 

«1.3. при длительности предоставления услуги не менее 5 часов в день 

с организацией однократного приема пищи: 

26 рублей в день; 

13 рублей в день – для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей.» 

изложить в следующей редакции: 

«1.3. при длительности предоставления услуги не менее 5 часов в день 

с организацией однократного приема пищи: 

28,00 рублей в день; 

14,00 рублей в день – для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей.». 

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения 

возникшие с 01.10.2016. 
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3. Юрисконсульту Управления муниципальными учреждениями 

Администрации Суксунского муниципального района Власовой О.П.: 

3.1. разместить настоящий приказ на официальном сайте Суксунского 

муниципального района в сети «Интернет»; 

3.2. довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных образовательных учреждений Суксунского муниципального 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

Суксунского муниципального района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования: 

4.1. довести настоящий приказ до сведения родителей (законных 

представителей).  

4.2. произвести перерасчет родительской платы в соответствии с 

настоящим приказом. 

5. Приказ № 90 от 07.06.2016г. «О внесении изменений в приказ 

Управления муниципальными учреждениями Администрации Суксунского 

муниципального района от 18.11.2013 № 179 «Об утверждении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных учреждениях Суксунского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность» считать не действительным. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
Начальник управления                                С.П.Василевская 
 

 
  


