
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

от30.01.2014 г                                                                      № 26 

Об исполнении постановлений  

№17, 18, 22 от 27.01.2014 г 

 На основании постановления администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района от 27.01.2014 г № 17 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход  за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»,  

постановления администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района от 27.01.2014 г № 18 «Об утверждении Положения о порядке 

взимания  платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход  за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях Казачинско-Ленского муниципального района», 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 

27.01.2014 г №22 «Об утверждении методики расчета нормативов затрат 

на оказание услуги  по присмотру и уходу  за детьми осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Казачинско-Ленского 

муниципального района» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. С 01.02.2014 г ежемесячная плата, взимаемая с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход в 

образовательных организациях Казачинско-Ленского 

муниципального района,  реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и 

образовательных организациях, имеющих структурные 

подразделения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования определяется в следующих 

образовательных организациях: 

с 10.5 часовым пребыванием: в размере 2595 руб. (две тысячи пятьсот 

девяносто пять рублей) 



МДОУ «Белочка» 

МДОУ «Елочка» 

МДОУ «Тополек» 

МДОУ «Рябинка» 

МДОУ «Брусничка» 

МДОУ «Тополек» 

МОУ «Карамская ООШ» (структурное подразделение детский сад 

«Искорка») 

МОУ «Окунайская СОШ №1» (структурное подразделение детский сад 

«Лесовичок») 

с 12 часовым пребыванием в размере 3048 (три тысячи сорок восемь 

рублей)  

в МОУ «Ульканская СОШ №2» (структурное подразделение детский сад 

«Солнышко») 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и образовательных организациях, имеющих 

структурные подразделения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

ознакомить родителей (законных представителей) с 

вышеуказанными постановлениями. 

3. Руководителям образовательных организаций: МОУ «Ульканская 

СОШ №2» Русановой Е.П.,  МОУ «Окунайская СОШ №1» 

Подгородецкой В.В., МОУ «Карамская ООШ» Сафонову В.А., а 

так же Добрыниной Г.В., главному бухгалтеру централизованной 

бухгалтерии РОО проводить начисления родительской платы, в 

том числе и льготных категорий согласно вышеуказанных 

постановлений. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                 Заведующий РОО                                                   А.Л. Иванов 


