
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
р е с п у б л и к а  Ха к а с и я

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 г. № 411
п. Копьево

О внесении изменений в постановление Администрации Орджоникидзевского 
района от 20.03.2018 № 132 «Об установлении размера родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях 
Орджоникидзевского района»

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании но образовательным программам дошкольного 
образования», в целях обеспечения доступности дошкольного образования в 
Республики Хакасия, создания условий для повышения качества образовательных 
услуг в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, на основании 
постановления Правительства Республики Хакасия от 30.03.2018 № 131 «Об 
утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на 
территории Республики Хакасия, на 2018 год», постановления Правительства 
Республики Хакасия от 05.02.2014 Ха 39 «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми», руководствуясь ст. ст. 70, 71, ч. 1 ст. 79 Устава 
муниципального образования Орджоникидзевский район, Администрация 
Орджоникидзевского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации 
Орджоникидзевского района от 20.03.2018 Ха 132 «Об установлении размера 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Орджоникидзевского района»(в редакции постановлений Администрации



Орджоникидзевского района от 08.02.2019 .N'«53: от 01.10.2021 Jfe 357). изложив ег 
в новой редакции (приложение):

яетс •:2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и 
правоотношения, возникшие с 01.11.2021. а также подлежит размещению н 
официальном сайте Администрации Орджоникидзевского района.

Глава Орджоникидзевского района А.И. Тайченачев



Приложение
к постановлен;::-: Ал ми - . :т _ _ 
Орджоникилзезского т>ай: :-:а 
«,?/>. октября 'СГI г.

Размер родительской платы, взимаемой с ролителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в минимальных 
образовательных организациях Орджоникидзевского района

№ п/п Наименование бюджетного учреждения Размер фиксированной 
родительской платы

1 2 3
1 МБДОУ ОВ «Детский сад «Золотой 

ключик», и. Копьево
2000.60

2 МБДОУ ОВ «Детский сад «Колосок», 
с. Устинкино

1980,60

3 МБДОУ ОВ Новомарьясовский детский сад 
«Радуга»

1980,60

4 МБДОУ ОВ «Копьевский детский сад 
«Колосок», с. Копьево

1980,60

5 МБДОУ ОВ «Июсский детский сад 
«Малышок»

1980,60

Управляющий делами Администрации 
Орджоникидзевского района


