
Адмшп.Iстрация Ртищевского муниципilJIъного района еаратовской области

УIIРД,ВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАIIИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПМЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образоваrия Ртищевского района)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

От 20 декабря 201б года г. Ртищево ль 339

Об установлении размера родитýIьской платы

В соотвgгствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 г. Лý 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерациш>,
Федеральным законом от 29.1,2.ZO1'Z г, }{Ь 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерацию>, приказом министерства образования Саратовской абласryи }lb 3727 от
25j|.2аrc года (об установлении максимitпьного размера родительской платы за
присмотр и ]дод за детьми в государственЕьIх и муциципi}льньIх образовательных
организациr{х? реализующих основцrю общеобразовательную прOграмму дошкольного
образования, находящихся на территсрии Саратовской области>>о постановлением
администрации Ртищевского муниципального района CapaToBcKotl абласти Ns lб38 от 24
июtlя 201.3 года кОб утверждении ПоложениrI о порядке установлеЕия, взимания и
исЕоJьзования родительской платы в муниципальньгх дOшкOльньrх образовательЕых
организациях Ртищевского муниципilJIьпого района>
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить р.Lзмер родительской платы с 01 января20|7 года на одного ребенка в:

- tPP МДОУ кЩетский сад Ns 1 <<Мечта> г. Ртищево, MfiOY <<ýагский сад ЛЬ 2
<<Пчелкаr> г. Ртищево, МДОУ <,Щегский сад Ng 3 <<Солнышко> г. Ртищево, МДОУ <Щегский
сад J\b 4 <<Колобою> г. Ртищево, МДОУ <,Щетский сад J\& 5 <<Сказка>> г. Ртищево, МЩОУ
<<Щетский сад Ns б <<Медвежоною} г. Ртищево, МДОУ <<,Щегский сад J& 7 кЖуравушка) г.
Рlиlдево, МДОУ <<,Щrгский сад М 8 <<ВишенкаD г, Ртищево, МДОУ <,Щегский сад Ns 9
<<Ласточка>> г. Ртищево, М{оУ кЩегский сад J\& 11 кЗолотой петушою> г. Ртищево, МДоУ
<,Щчгский сад Ns 12 <Звездочка} г. Ртищево, МДОУ <<{егский сад Ns 14 кСолнышко) г.
Ртищево, МДОУ <<,Щетский сад Ng 15 <Ручеею> г. Ртищево- в piшMepe 1б51 рублей
ежемесячно;

- МДОУ <<,Щсгский сад Ns 16 <Рябинка} с. Владыкино, МЩОУ <<,Щегский сад J\b 17
<<Елочка>> с. Елань, МДОУ <,Щетский сад }l} 18 <<Вишенкa>) с. Ерышевка, МДОУ <,Щегский
сад J\b 19 <Радуга> о. Крутец, MflOY <<Щегский сад JЧЬ 2l <Колобою) с. Лопатино, МДОУ
к,Щетский сад Ns 22 <<Солнышко) с. Макарово, МДОУ кýегский сад NЬ 23 <<Ромашка>
пос.Правда, МЩОУ <,Щсгский сад JЧЬ 24 <<Вишенка> пос. Ртищевский, МДОУ <<Щегский сал
Ns 25 <<Ромашка>> с.Сланцщ IVIДОУ <,Щетский сад Ns 26 <Елочкw> с.Сажьтковка, МДОУ
<,Щетский сад ]\Ь 2'I <<Колобою> п.Темп, МДОУ <<Щетский сад ]ф 28 <<Теремою>

п.Первомайский, МДОУ <<,Щrгский сад Ns 29 <<Колокольчию) с,Урусово, МДОУ <<,Щсгский

сад Ns 30 <<Солнышко)) с.Репьевка, МДОУ <,Щегский сад Ns 31 <<Елочка>> х.Ободный,
МДОУ <<ýrгский сад Ng 32 кЛучикr, ,,Луr, МДОУ <<,Щегский сад Ns 33 <<Звездочкa>) с.

Северка, МДОУ <qЩегский сад J\b 34 <Колосокri с.Шило-Голицыно- в размере 1109 рублей
ежемесяt{но.

2. Руковолителям дошкольньгх образовательньж учреждений в срок до 25 декабря 2016
года провести информационно- рiLзъяснительную работу с родителями (законными
представителями) воспитанников.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.
Заместите;rь rлавы администрации
по социаJlьным вопросам, начаJIьник управJIения
общего образования Ртищевского муниципаJIьного раiаанп В.А.Сазанова
Выписка верна.
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