
Комитет Администрации Волчихинского района 
по образованию и делам молодежи

ПРИКАЗ № 54

от 05.03.2015 с. Волчиха

Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных
организациях Волчихинского района 
Алтайского края, реализующих 
образовательную программу
дошкольного образования

В соответствии с приказом Главного управления образования и 
молодёжной политики Алтайского края от 13.02.2015 № 354 «О внесении 
изменений в приказ Главного управления от 03.12.2013 №5453 «Об 
установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 
Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», постановления Администрации Волчихинского района 
Алтайского края от 04.03.2015 № 139 «Об установлении норматива затрат, 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Волчихинского района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях Волчихинского района 
Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, при 
взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми 
руководствоваться приложением к настоящему приказу.
3. Малининой И.М., секретарю комитета Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам молодежи, вручить данный приказ 
руководителям муниципальных казённых дошкольных образовательных 
учреждений под роспись.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера комитета Администрации Волчихинского района по образованию 
и молодёжной политики Клюеву И.С..
5. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.04.2015.

Председателя комитета по образованию 
и делам молодежи П.В. Лавриненко

Ознакомлен(а)



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета Администрации 

Волчихинского района Алтайского края 
по образованию и делам молодёжи 

от 05.03.2015 № 54

Установление размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях Волчихинского района 

Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного
образования

Наименование образовательного учреждения Установленный размер 
родительской платы в 

месяц, рублей
МКДОУ «Волчихинский детский сад №2» 1450

МКДОУ «Волчихинский детский сад №3» 1450

МКДОУ «Правдинский детский сад» 950

МКДОУ «Березовский детский сад» 950

МКДОУ «Малышево-Логовской детский сад» 950

МКДОУ «Бор-Форпостовский детский сад» 950

МКДОУ «Солоновский детский сад» 950

МКДОУ «В Островский детский сад» 950




