РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТ АНОВ ЛЕ НИЕ
Администрации Камешковского района
от 01.12.2015

№ 1551

О размере платы за присмотр и уход за детьми в возрастной группе
с кратковременным режимом пребывания в образовательных
организациях Камешковского района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

С целью
организации доступности
дошкольного образования,
руководствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить
родительскую плату за присмотр и уход за детьми
в
возрастных
группах с кратковременным пребыванием
в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, согласно расчёту (приложение к настоящему постановлению) в
размере:
- за 5-и часовое пребывание ребенка с 3-х разовым питанием за один день
пребывания - 73 рубля 30 копеек;
- до 4-х часов без организации питания за один день пребывания – 10 рублей
80 копеек.
2. Постановление администрации Камешковского района от 24.02.2015 № 410
«О размере платы за присмотр и уход за детьми в группах с кратковременным
режимом пребывания в образовательных организациях Камешковского района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной
газете «Знамя», но не ранее
01.01.2016 года и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района

А.З.Курганский

Приложение
к постановлению администрации района
от 01.12.2015 № 1551

Расчёт родительской платы за присмотр и уход за детьми в возрастной группе с
кратковременным режимом пребывания в муниципальных
образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1.

Содержание детей до 4–х часов без организации питания:

100,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 73,00
руб. (стоимость питания за 1 день) = 27,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х4
часа = 10,80 руб. (родительская плата за пребывание в ДОУ до 4–х часов без
организации питания).
2.

Содержание детей до 5–и часов с организацией питания:

100,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 73,00
руб. (стоимость питания за 1 день) = 27,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х 5
часов = 13,50 руб. (родительская плата за пребывание в ДОУ до 5–и часов без
организации питания).
73,00 руб. (стоимость питания за 1 день) – 13,20 руб. (стоимость полдника) =
59,80 руб.
13,50 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5 часов) + 59,80 руб. (стоимость
3-х разового питания без полдника) = 73,30 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5
часов с организацией 3–х разового питания).
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пребывания - 73 рубля 30 копеек;
- до 4-х часов без организации питания за один день пребывания – 10 рублей
80 копеек.
2. Постановление администрации Камешковского района от 24.02.2015 № 410
«О размере платы за присмотр и уход за детьми в группах с кратковременным
режимом пребывания в образовательных организациях Камешковского района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной
газете «Знамя», но не ранее
01.01.2016 года и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района

А.З.Курганский

Приложение
к постановлению администрации района
от 01.12.2015 № 1551

Расчёт родительской платы за присмотр и уход за детьми в возрастной группе с
кратковременным режимом пребывания в муниципальных
образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1.

Содержание детей до 4–х часов без организации питания:

100,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 73,00
руб. (стоимость питания за 1 день) = 27,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х4
часа = 10,80 руб. (родительская плата за пребывание в ДОУ до 4–х часов без
организации питания).
2.

Содержание детей до 5–и часов с организацией питания:

100,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 73,00
руб. (стоимость питания за 1 день) = 27,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х 5
часов = 13,50 руб. (родительская плата за пребывание в ДОУ до 5–и часов без
организации питания).
73,00 руб. (стоимость питания за 1 день) – 13,20 руб. (стоимость полдника) =
59,80 руб.
13,50 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5 часов) + 59,80 руб. (стоимость
3-х разового питания без полдника) = 73,30 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5
часов с организацией 3–х разового питания).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТ АНОВ ЛЕ НИЕ
Администрации Камешковского района
от 01.12.2015

№ 1551

О размере платы за присмотр и уход за детьми в возрастной группе
с кратковременным режимом пребывания в образовательных
организациях Камешковского района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

С целью
организации доступности
дошкольного образования,
руководствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить
родительскую плату за присмотр и уход за детьми
в
возрастных
группах с кратковременным пребыванием
в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, согласно расчёту (приложение к настоящему постановлению) в
размере:
- за 5-и часовое пребывание ребенка с 3-х разовым питанием за один день
пребывания - 73 рубля 30 копеек;
- до 4-х часов без организации питания за один день пребывания – 10 рублей
80 копеек.
2. Постановление администрации Камешковского района от 24.02.2015 № 410
«О размере платы за присмотр и уход за детьми в группах с кратковременным
режимом пребывания в образовательных организациях Камешковского района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной
газете «Знамя», но не ранее
01.01.2016 года и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района
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Расчёт родительской платы за присмотр и уход за детьми в возрастной группе с
кратковременным режимом пребывания в муниципальных
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Содержание детей до 4–х часов без организации питания:

100,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 73,00
руб. (стоимость питания за 1 день) = 27,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х4
часа = 10,80 руб. (родительская плата за пребывание в ДОУ до 4–х часов без
организации питания).
2.

Содержание детей до 5–и часов с организацией питания:

100,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 73,00
руб. (стоимость питания за 1 день) = 27,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х 5
часов = 13,50 руб. (родительская плата за пребывание в ДОУ до 5–и часов без
организации питания).
73,00 руб. (стоимость питания за 1 день) – 13,20 руб. (стоимость полдника) =
59,80 руб.
13,50 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5 часов) + 59,80 руб. (стоимость
3-х разового питания без полдника) = 73,30 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5
часов с организацией 3–х разового питания).
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программу
дошкольного
образования, согласно расчёту (приложение к настоящему постановлению) в
размере:
- за 5-и часовое пребывание ребенка с 3-х разовым питанием за один день
пребывания - 73 рубля 30 копеек;
- до 4-х часов без организации питания за один день пребывания – 10 рублей
80 копеек.
2. Постановление администрации Камешковского района от 24.02.2015 № 410
«О размере платы за присмотр и уход за детьми в группах с кратковременным
режимом пребывания в образовательных организациях Камешковского района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной
газете «Знамя», но не ранее
01.01.2016 года и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Камешковского района.
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Расчёт родительской платы за присмотр и уход за детьми в возрастной группе с
кратковременным режимом пребывания в муниципальных
образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1.

Содержание детей до 4–х часов без организации питания:

100,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 73,00
руб. (стоимость питания за 1 день) = 27,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х4
часа = 10,80 руб. (родительская плата за пребывание в ДОУ до 4–х часов без
организации питания).
2.

Содержание детей до 5–и часов с организацией питания:

100,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 73,00
руб. (стоимость питания за 1 день) = 27,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х 5
часов = 13,50 руб. (родительская плата за пребывание в ДОУ до 5–и часов без
организации питания).
73,00 руб. (стоимость питания за 1 день) – 13,20 руб. (стоимость полдника) =
59,80 руб.
13,50 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5 часов) + 59,80 руб. (стоимость
3-х разового питания без полдника) = 73,30 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5
часов с организацией 3–х разового питания).
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Владимирская область

ПОСТ АНОВ ЛЕ НИЕ
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с кратковременным режимом пребывания в образовательных
организациях Камешковского района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

С целью
организации доступности
дошкольного образования,
руководствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:
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в
возрастных
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размере:
- за 5-и часовое пребывание ребенка с 3-х разовым питанием за один день
пребывания - 73 рубля 30 копеек;
- до 4-х часов без организации питания за один день пребывания – 10 рублей
80 копеек.
2. Постановление администрации Камешковского района от 24.02.2015 № 410
«О размере платы за присмотр и уход за детьми в группах с кратковременным
режимом пребывания в образовательных организациях Камешковского района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной
газете «Знамя», но не ранее
01.01.2016 года и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Камешковского района.
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Расчёт родительской платы за присмотр и уход за детьми в возрастной группе с
кратковременным режимом пребывания в муниципальных
образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1.

Содержание детей до 4–х часов без организации питания:

100,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 73,00
руб. (стоимость питания за 1 день) = 27,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х4
часа = 10,80 руб. (родительская плата за пребывание в ДОУ до 4–х часов без
организации питания).
2.

Содержание детей до 5–и часов с организацией питания:

100,00 руб. (родительская плата за 1 день пребывания ребенка в ДОУ) – 73,00
руб. (стоимость питания за 1 день) = 27,00 руб.: 10 часов (режим работы ДОУ) х 5
часов = 13,50 руб. (родительская плата за пребывание в ДОУ до 5–и часов без
организации питания).
73,00 руб. (стоимость питания за 1 день) – 13,20 руб. (стоимость полдника) =
59,80 руб.
13,50 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5 часов) + 59,80 руб. (стоимость
3-х разового питания без полдника) = 73,30 руб. (стоимость пребывания в ДОУ до 5
часов с организацией 3–х разового питания).

