
У правление образования Администрация Чаинского района

ПРИКАЗ

29.02.2016 № 40-П
с. Подгорное

Об установлении размера родительской 
платы, взимаемой с родителей за присмотр 
и уход за ребенком, осваивающим основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организаций Чаинского района

В соответствии с п.2 Положения о размере и порядке взимания и использования 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях Чаинского района, утвержденного постановлением Администрации Чаинского 
района от 30.10.2013 № 736,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер родительской платы за один день присмотра и ухода за ребенком, 
осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организаций Чаинского района согласно расчету (прилагается):

- МАОУ «Подгорнская СОШ» - 101 руб. 94 коп.;
- Филиал МАОУ «Подгорнская СОШ» - «Чаинская НОШ» - 84 руб. 23 коп.;
- МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка» - 98 руб. 00 коп.;
- Детский сад «Солнышко» - филиал МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка» - 98 

руб. 00 коп.;
- МБОУ «Коломиногривская СОШ» - 98 руб. 90 коп.;
- МБОУ «Нижнетигинская ООШ» - 89 руб. 41 коп.;
- МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» - 93 руб. 50 коп.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его размещения на официальном 
сайте http://chainroo.ucoz.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

http://chainroo.ucoz.ru/


Приложение
к приказу Управления образования Чаинского района

от 29.02.2016 № 40-П

Расчет
размер родительской платы за один день присмотра и ухода за ребенком, 

осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организаций Чаинского района

№
п/п Наименование дошкольного учреждения

Объем затрат на 
присмотр и 
уход (Fi) 

(руб.)

Плановая
среднесписочная

численность
детей

Плановое 
число дней 
посещения

Плановое
количество
дето/дней

(КО
(гр4*гр5)

Процент 
родительской 

платы от 
общего объема 

затрат на 
присмотр и 

уход (d)
(%)

Размер 
родительской 

платы (Ш) 
(руб. коп.) 

(грЗ/гр6*гр7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 МАОУ «Подгорнская СОШ» 907775 65 134 8905 100 101,94

2
Филиал МАОУ «Подгорнская СОШ» - 
«Чаинская НОШ»

85915 6 170 1020 100 84,23

3 МБДОУ «Подгорнский детский сад 
«Березка»

3762680 237 162 38394 100 98,00

4
Детский сад «Солнышко» - филиал 
МБДОУ «Подгорнский детский сад 
«Березка»

396900 25 162 4050 100 98,00

5 МБОУ «Коломиногривская СОШ» 205708 16 130 2080 100 98,90

6 МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 309356 20 173 3460 89,41

7 МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 388572 29 144 4176 100 93,05


