
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АРМАВИР

ПРИКАЗ

от х . у .  ( s f  / / у /  № ^

г. Армавир

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

муниципальном образовании город Армавир

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир от
30 марта 2018 года № 537 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Армавир от 28 января 2014 года № 204 «Об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в муниципальном образовании город Армавир», 
приказом управления образования администрации муниципального образования 
город Армавир от 27 января 2020 года № 78 «Об установлении платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
муниципальном образовании город Армавир и отмене приказа управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир от 21 
февраля 2019 года № 162», в связи со сложившейся ситуацией по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVTD- 
19) и периодами режима «Повышенная готовность» на территории 
Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1..Сохранить с 1 февраля 2021 года плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 
образовании город Армавир, согласно утвержденной методике, ежемесячно в 
следующих размерах:

ООО «Виннер»



Критерии и условия присмотра 
и ухода за детьми

Размер родительской платы в месяц
до 3-х лет от 3-х лет

Группа 10-ти часового пребывания 1 892,00 1 980,00
Г руппы кратковременного 
пребывания (до 5-ти часов)

1 259,00 1 259,00

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания

Заместитель начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир

От

Проект подготовлен и внесен: 
Главным специалистом управления 
образования муниципального 
образования город Армавир С?

Т.В.Мирчук

Г.В.Егоровой


