
КЕМЕРОRСКАЯ ОБЛАСТ,Ъ
прокопьЕ,вский гоrодской округ

УП РА ВЛВНИ Е ОБРЛЗOВАI-IИ Я
АЛМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА II РОКОПЬЕВСКА

прикАз

ат << Р! уу Р/ 2а /.f r. Ng l/3
Об устаноI]Jlении плаIы, взимаемой с родитезlей
(законных представителей) за l]рисмотр и уход
за детьми, осваи вающими образовательные
программы дошI(ол ьног о образоваrлия
в муниципаJIьнык организациях,
осушIествля Iощих образоваl,ел ьную
деrI,t,еJ l ьшость на r,ерри"tории
Прокопьевского городского округа

Руководствуясъ с,гагьей 65 Федера"llьноt,о закона о,г 29,|22012г.
Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>, во исполнение
Пос'гановJlе}Iия Коллегии Администраtlии Ксмероlзской области
от 0б.02.2017г. Ns 4I о rзнесении изменений в пос,гановJIе[Iие Ко.llлегии
Администрации Кемеровской областLI о,г 01.02.20lб Л! ЗЗ <<Об установле}rии
максимIUIьногО размера роди,l,еJIЬской IIJIаты за rtpиclvlolp и Уход :ia детьми
В ГОсУДарственных и муниципаJlьных образоватеJIы]ых организациях для
Ках(Дого муниципчLльного образоваtlия в зависимости от условий присмотра
и ухода:tа дет,ьми))

ПРикАЗЫВАlо: '|

l. Усталловитъ с 0i.02.20l7г. плату) взимаемую " родите.lrей
(ЗаКоtrных представите;rей) за присмотр и уход за /(е]]ьми, осваивающими
ОбРазовательньlе программы доIlIкольного обра:lоваtlия l] муниципальных
организациях, ос)rществляIощих образоватсльную деятельностъ на
территории ПрсlкоfILевского l,оро/]ского округа, в размерс l В70 руб-

2. lъавrrому специаJlисту о,цела обrцего и дополнительного
образования (Т.С. Потехина) разместитъ настояrr{ий приказ на оdlици.ulьном
саЙте Управзlсrlия обрапования ]] сети Инr,ерне,г и опубликовать в газете
<Шахтерская IIравда)).

З. Признать утративlIIим силу приказ Управления образоваuия
аЛМИЕиСТрации города Прокоttьевска tll, 0В.02.2017 Ng 9В (Об усl,ашовленрlи
размера родительской пдаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовател ь l"I ых учреждениях}>.

г



4. Настоящий прикt}з вступает в сиJIу после его официального
опубликов€lниrl и распространяет свое действие,на отношения, возникшие с
01.02.20I7г.

5. Конт.роль за исrrолнением }lастоящего приказа оставляю за собой.

FIача.ltьник

И.А. Бойко
Ушравления образо ffiIlия
администрации города Прокопьевска

Исп,: Лукомская Ж.В.
Тел: 8(ЗМ6)61-40-24
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Управлеllr.rе обра:rования
ailмиHпcTpaltиl| города ПрокопьGвска

6530tЮ, Кемеровская обласl,ь,
г.Прокопьевсц пр-т Шахrеров, 3l

те;r.lфакс (3tJ46) б1-48-ý7
E-mai l : cdtl-pгk(a)mai l. гu

{ут а р//#м п? ,цi/

Руково/ци,l,елям
муниr{и пальных бюджетных
дOш кол ьн ых образовательн ых
учрежденш й, осу ществjIяtощих
образовател ьную деятелы!ость
lla ,I,еррит{)рии

Прокопьевского городского
округа

Увахсаемые рукоtiодители !

от 08.02.2017 Ng 98 (Об устаIIовJIснии размера ролительской платы за

присмотр и уход за детъми в муниципаJIьных образовательных учреждениях))
направJlяю в Ваш адрес приказ Управзlения образования от 0З апреJrя 20|7
года Nэ 4Д <Об установлении платы, l}зимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и ..уход за детьми, осваивающими
образовательные проIраммы дошкольного образованиjI в муl]иципальных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на

территории Прокольевского городского oкpyгa)), для размеltlения па сайте

В связи с }точнением формулировки приказа Управления образования
]
i
.]

]
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дошкольного образоватеJIьного учреждения.

ГIриltояtение: / скаIl-копtlя прит<аза l

Нача_гrьник ,

Уtrравltения образования

администрации города Прокопьевска

Исп.: Лукомская )(.В
Тел.: 8(З846)61-40-24
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И.А. Бойко


