
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 k СЕН 2 0 i 9__________________ с. Завья лово № у / л

Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы
дошкольного образования в 
образовательных организациях 
Завьяловского района Алтайского 
края

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», частью 4 статьи 12 
Закона Алтайского края от 04.09.2018 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 
крае», руководствуясь графой 11 Приложения к Приказу Министерство 
образования и науки Алтайского края от 04.09.2019 № 36-П «Об установлении 
максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Алтайского края»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях 
Завьяловского района Алтайского края, согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций довести до сведения 
родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольную 
образовательную организацию настоящее постановление.

3. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации Завьяловского района Алтайского края 

от 22.09.2014 № 411 «Об утверждении платы родителей за услуги по 
содержанию детей в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗАВЬЯЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №5



«ВЕСЕЛЫЙ ГОРОДОК»» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ,

- постановление Администрации Завьяловского района Алтайского края 
от 20.01.2016 № 2 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) в муниципальных образовательных учреждениях 
Завьяловского района, реализующих программу дошкольного образования»

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Завьяловского района Алтайского края.

5. Комитету по образованию Администрации Завьяловского района 
Алтайского края (А.П. Савинов) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте комитета по образованию Администрации Завьяловского 
района Алтайского края в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019.
7. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам П.Д. 
Шиховцова.

Глава района Н.А. Губерт



Приложение
к постановлению Администрации 
Завьяловского района 
Алтайского края
от « ЛУ  » /рд 20 г. № ЗУ?- 

РАЗМЕР
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в образовательных организациях Завьяловского района Алтайского края

№
п/п

Наименование образовательной организации Размер 
родительской 

платы в месяц в 
группах полного 
и сокращенного 

дня(рублей)
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Завьяловский детский 
сад №5 «Веселый городок» Завьяловского района 
Алтайского края

1500

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Завьяловская средняя 
общеобразовательная школа №1 Завьяловского 
района»

1300

3 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Глубоковская средняя 
общеобразовательная школа Завьяловского района»

1300

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Гоноховская средняя 
общеобразовательная школа Завьяловского района»

1300

5 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Чистоозёрская средняя 
общеобразовательная школа Завьяловского района» 
имени вице-адмирала Петра Максимовича Ярового

1300

Начальник отдела по труду 
и социальным вопросам


