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Руководителям дошкольных 

образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

В связи с увеличением затрат на содержание воспитанников в дошкольных 
образовательных организациях, подведомственных МКУ «Управление образования», со 
125,62 рублей в день на 144,62 рублей в день, направляем Вам постановление 
Администрации Саткинского муниципального района от 16.11.2015 №632 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 
20.10.2014 №1340/2 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Саткинского муниципального района реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».

На основании вышеизложенного, руководителям дошкольных образовательных 
организаций рекомендуется в кратчайшие сроки провести информационную и 
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) воспитанников, 
обеспечить начисление родительской платы с учетом увеличения, а также размещение 
данного нормативного правового акта на информационных стендах и на официальных 
сайтах образовательных организаций.

Приложение: на 4 л., в 1 экз.

Начальник Е.Ю. Баранова

Прибытова Олеся Григорьевна, 
41805

http://www.edusat.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « '/6 » / / ______2015 года № 65JL
г. Сатка

О внесении изменений в постановление 

Администрации Саткинского

муниципального района от 20.10.2014 

№1340/2 «Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных 

организациях Саткинского муниципального 

района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2007 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Саткинского 

муниципального района от 20.10.2014 №1340/2 «Об установлении платы, взимаемой с 

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

образовательных организациях Саткинского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»:
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Приложение 1 постановления изложить в новой редакции (приложение 1 к данному 

постановлению).

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на 

начальника МКУ «Управление образования» Баранову Е.Ю.

3. Начальнику Отдела организационной и контрольной работы Управления 

делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района 

Корочкиной Н.П. обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Администрации Саткинского 

муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Саткинского муниципального района Пасхина И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.11.2015 года.

А.А. Глазков



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Администрации 

Саткинского муниципального района 

от «20» октября 2015 г. №1340/2 

(в редакции от . / /  2015 г.)

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

за детьми в муниципальных образовательных организациях Саткинского муниципального 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1) Ясельная группа (для детей до 3 лет) на 01.11.2014 с увеличением 

на 01.11.2015

1 группа - 10,5 часов 53,00 руб. 58,00 руб.

- 12 часов 59,00 руб. 65,00 руб.

- 24 часа 64,00 руб. 70,00 руб.

2 группа - 10,5 часов 47,00 руб. 52,00 руб.

- 12 часов 53,00 руб. 58,00 руб.

- 24 часа 57,00 руб. 63,00 руб.

3 группа - 10,5 часов 41,00 руб. 45,00 руб.

- 12 часов 47,00 руб. 52,00 руб.

- 24 часа 51,00 руб. 56,00 руб.

2) Дошкольная группа (для детей с 3 до 7 лет) на 01.11.2014 с увеличением 

на 01.11.2015

1 группа - 10,5 часов 69,00 руб. 76,00 руб.

- 12 часов 78,00 руб. 86,00 руб.

- 24 часа 83,00 руб. 91,00 руб.

2 группа - 10,5 часов 64,00 руб. 70,00 руб.

- 12 часов 70,00 руб. 77,00 руб.

- 24 часа 74,00 руб. 81,00 руб.

3 группа - 10,5 часов 47,00 руб. 52,00 руб.

- 12 часов 53,00 руб. 58,00 руб.

- 24 часа 59,00 руб. 65,00 руб.

3) Еруппа кратков!семенного пребывания - стоимость 1 ч

без питания

- стоимость 1 ч

с питанием

аса пребывания

-  бесплатно 

аса пребывания

-  10,00 руб.

Финансирование: средства родителей
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Распределение дошкольных учреждений по группам оплаты в зависимости

от условий содержания и услуг

1 группа 2 группа 3 группа

Саткинское 

городское поселение

2, 8, 26, 30, 32, 

33 ,4 0 ,4 1 ,4 6 , 48, 

49

1,3, 10, 27,35, 

42, 44

8 (М. Бердяуш)

Бакальское 

городское поселение

18, 45 15, 16, 17 ,31 ,37 , 

38

19, 20

Сулеинское 

городское поселение

22

Межевское 

городское поселение

24

Романовское 

сельское поселение

11,21

Айлинское 

сельское поселение

28,52

Бердяушское 

городское поселение

50 44 Ж, 99


