
ддминистрация Ртищевского муfiиIшпtlJIьного района Саратовской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИlI АДМИНИСТРАЦИИ
РТИIТIF.ВСКОГО МУНИЦИIIАIIЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управпекие общего образования Ртищевского района)

От 27 цоября 2018 года

приклз

г. Ртищево }l} 335

Об установлении размера родптельской платы

В соответствии с Федерапьным законом от 06.10.2003 г. Ns 131-ФЗ <об обшц.rх

принципах оргапизации местного самоуправлениrI в Роосийской Федерации>,
Федера.гtъныпr законом от 29.|2.20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, Ериказом миЕистерства образов.lния Саратовской области ]ф 2288 от
09.11.2018 года коб установлении максимчuIъного размера родrгельской шлаты за
шрисмотр и уход за детьми в государственньD( и Iчfуt{иципальньD( образовательнъD(
оргiшизациях, реitJlизуюцпfх образовательную uрограil.rму дошкоJьного образования,
находяIщся Еа т9рритории Саратовской области, ца 2al9 годD, постtlновлеIIием
адчrиIrистрации Ртищевского муЕиципаJIьного района Саратовской области Ns 1638 ж 24
июJIя 2013 года кОб угверждеЕии Положения о порядке устаповления, взимаш;ия п
использованшI род{теJIьской платы в муниципаJIьIIьIх доuIкольньD( образовательньD(
орг€lнизаr{ия< Ртищевского Iчfуниципального райоuа>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. YcTarroBI4Tb размер рдитеJIьской платы с 01 января 2019 года на од{ого ребенка в:

- ЦРР МДОУ кЩетский сад Ns 1 кМеrrго г. Ртищево, МДОУ к,Щетский сад J& 2
кПчелка> г. Ртищево, МДоУ <,Щетский сад Ns 3 кСолньппко> г. Ртищево, МДоУ <,Щетский
сад JЧЬ 4 кКолобою> г. Ртищево, МДОУ к.Щетский сад Ns 5 <Сказка> г. Ртищево, М!ОУ
к.Щетский сад Jllb б кМедвежоною) г. Ртищево, МДОУ к,Щетский сад М 7 кЖуравушка> г.
Ргищево, МДОУ к,Щетский сад Ns 8 <Вишенка) г. Ртищево, МДОУ к,Щетский сад ЛЬ 9
<<Ласто.rка> г. Ртищево, М.ЩоУ к,Щетский сад м l l кЗолотой петуlпок> г. Ртищево, MflOY
к,Щетский сад jЧЬ 12 <Звездоtlкa>} г. Ртищево, МДОУ <dЩетский сад Ns 14 <<Сошlьппко) г.
Ртищево, МДоУ к.Щетский сад Ns 15 KPy.teeKD г. Ртищево- в р{lзмере 1779 рублей
ежемесясIýо;

МДОУ к,Щеrский сад Ns 16 <РябинкФ) с. Владыкино, МДОУ <<,Щетский сад Ns 17
кЕлочка> с. Елань, МДоУ к.Щетский сад Nс l8 кВишенка) с. Ерьппевк4 МДоУ <,Щетский
сад Jrlir 19 <Рапуга> с. Круrец, МДОУ к,Щетский сад М 21 <Колобок>> с. Лопатино, МДОУ
<,Щетский сад М 22 кСолньшrrко> с. Макарово, I\zIffOY <.Щетский сад Ns 23 кРомашка>
пос.Правда" МДОУ <,Щетсlоrй сад ],{Ъ 24 кВишенкФ) пос. Ртищевский, МДОУ к,Щетский сад
Ns 25 <<Ромашка> с.Сланцы, МДОУ <qЩетский сад Ns 26 кЕлочка>l с.Са-птьпсовка, М,ЩОУ
<,Щетский сад }ф 27 кКолобок> rt.Темп, МДОУ <<,Щетский сад Ns 28 <Теремок>
п.Первомайский, МДоУ кffетский сад Ns 29 кКолокольчик> с.Урусово, МДоУ <<,Щетский

сад N9 30 кСолнышко> с.Репьевка" МДОУ <,Щетский сад Jф 32 кЛуrик) п.Луч, МДОУ
<,Щетский сад Ns 33 <Звездочка) с. Северк4 МДОУ <qЩетский сад М 34 кКолосою> с.Шило-
Голицьпrо- в ptвMepe 1195 рублей ежемесячrrо.
2. Руководитеjulм доuIкоJьньпr образоватеJIьньD( }чреждений в срок до l0 декабря 2018
года провести информациоЕно- разъясfiитель$ую рабоry с родитеJIями (законными
представителями) восrrитанников.
3. КоптроJIь за испоJIIIеЕием настоящего приказа ocTtlBJuIю за собой.

Начальник уIIравленпя общего
образовапцfl ддминистрацпп Ртищевского
муппципаJIьшого райопа Саратовской областп

С приказом ознакомлены:

С.В.Рулаевл

ъ


