
Министерство образование и науки Амурской области 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

                      

25.01.2016г.                                  п. Магдагачи                                                 № 24 

 

 

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы  

дошкольного образования» 

 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования, создания 

условий для повышения качества образовательных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением правительства Амурской 

области от 21.12.2015 г. № 611 «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Амурской области на 2016 

год», постановлением главы Магдагачинского района от 25.01.2016 г. № 21  

«Об утверждении Положения «О родительской плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Магдагачинского района, реализующих 

программы дошкольного образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с 01.02.2016 года следующий размер родительской платы 

за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях в день 

на одного воспитанника: 

         - МДОАУ детский сад «Сказка» п. Магдагачи – 158,82 рублей (сто 

пятьдесят восемь рублей 82 копейки) 

         - МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 – 138,45 рублей (сто тридцать 

восемь рублей 45 копеек) 

         - МОБУ Тыгдинская СОШ – 130,38 рублей (сто тридцать рублей 38 

копеек) 

         - МОБУ Гонжинская СОШ – 123,52 рубля (сто двадцать три рубля 52 

копейки) 

         - МОБУ Черняевская СОШ – 122,76 рубля (сто двадцать два рубля 76 

копеек) 

         - МОБУ Сивакская СОШ – 131,86 рубль (сто тридцать один рубль 86 

копеек) 

         - МОКУ Кузнецовская ООШ – 128,98 рублей (сто двадцать восемь 

рублей 98 копеек) 

         - МОКУ Толбузинская ООШ – 134,72 рубля (сто тридцать четыре рубля 

72 копейки) 



         - МОКУ Гудачинская ООШ – 137,09 рублей (сто тридцать семь рублей 

09 копеек) 

         - МОКУ Чалганская ООШ – 122,80 рубля (сто двадцать два рубля 80 

копеек) 

        - МОБУ Дактуйская СОШ – 120,80 рублей (сто двадцать рублей 80 

копеек) 

         2. Приказ отдела образования администрации Магдагачинского района 

от 12.01.2016 г. № 08 «Об установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях 

Магдагачинского района» считать не действительным. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 

 

 


