
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 30.12. 2016г. № 516 

  

ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

Тел:     (845-50) 2-17-33 

     Факс:     (845-50) 2-17-33 
 

 

Приказ 

 

 

«Об установлении родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

образовательных организациях, реализующих  

основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования, находящихся на  

территории Красноармейского муниципального района»   

 

В целях реализации части 4 статьи Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в 

соответствии с  приказом министерства образования Саратовской области от 

25.11.2016 года №3727 «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, находящихся на 

территории Саратовской области», решением районного Собрания от 

23.12.2016 г. №61 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

находящихся на территории Красноармейского муниципального района 

согласно приложению (Приложение №1). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Красноармейского муниципального района,                                                                   

начальник управления образования                                         Е.В. Наумова 



 

 
 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 30.12.2016 года №516 

 

 

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

Наименование учреждения Размер родительской платы 

(в руб.) 

МБДОУ «Детский сад №3 г. Красноармейска 

Саратовской области» 

1696  

МБДОУ «Детский сад №9 г. Красноармейска 

Саратовской области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад №10 г. Красноармейска 

Саратовской области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад №12 г. Красноармейска 

Саратовской области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад №14 г. Красноармейска 

Саратовской области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад №15 г. Красноармейска 

Саратовской области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад №16 г. Красноармейска 

Саратовской области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад №18 г. Красноармейска 

Саратовской области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад  села Ключи 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад  села Золотое 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад села Сосновка 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад поселка Каменский 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад села Бобровка 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад села Сплавнуха 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад села Ревино 1696 



Красноармейского района Саратовской 

области» 

МБДОУ «Детский сад села Усть-Золиха 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад  села Рогаткино 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад  села Каменка 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад села Нижняя Банновка 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад села Садовое 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад села   Высокое 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

МБДОУ «Детский сад  станции Карамыш  

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «ООШ №17 с. Карамышевка 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «ООШ с. Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «ООШ с. Мордово Красноармейского 

района Саратовской области» 

1696 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «СОШ №23 с. Первомайское 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «СОШ № 19 с. Луганское 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский 

Красноармейского района Саратовской 

области» 

1696 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «ООШ №7 ст. Паницкая 

1696 



Красноармейского района Саратовской 

области» 

Структурное подразделение «Детский сад» 

МБОУ «ООШ с. Некрасово Красноармейского 

района Саратовской области» 

1696 

Группа кратковременного пребывания МБОУ 

«ООШ №40 с. Ваулино Красноармейского 

района Саратовской области» 

746 

Группа кратковременного пребывания МБОУ 

«ООШ с. Гвардейское Красноармейского 

района Саратовской области» 

746 

Группа кратковременного пребывания МБОУ 

«ООШ  с. Елшанка Красноармейского района 

Саратовской области» 

746 

 


