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ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
РОЛА ЯРОСЛАВЛЯ

п р и к А з

О размере платы, взимаемой с ролителей(законных представителей) .u np".*oTp и уходза детьми, осваиваюLцими образовательные
программы дошкольного образования вмуниципальных образовательных организациях

В соответствии со статьей 65 ФедераJIьного закона }фобразовании в Росс"й:lоу ФедерациИ)) ц з целях tsыполнениягорода Ярославля оТ 15.12.2014 ль 46l ,,о ооджете городаплановый период 2016-2017 годов>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l , УстановИть с С) l ик1_1rя 20l 5 года п.;]а,гу. взимаемую с Родителей (законныхпредставителей) за присмотр И }'хол за детьми, осваиваюtцими образовательныепрограммы дошкольного образования в муниципальных образовательных организ ациях,реализующиХ образоваТельные программы дошкольного образования (далееродительская плата) с пребыванием детей в группах. функциuнирующих в режиме
;:Ё:Ж;fl";.iJJ:fi;"J.#ОДЛеНного дпо, u таюке в группах с круглосуточным

1,1, в размере l03 рубля за одного ребенка в день в группе, функционирующей врежиме сокращенного дня (от 8 до l0,5 часов);

режимеХrr:*";N;i:ji:JJ"]i" 
За ОДного ребенка в день в группе, фунпционирующей в

более ,*;J].nT'o' 
t38 РУбЛеЙ За ОДНОГО ребенка в сутки в группе с пребыванием детей

1.4, с краткоВременным пребыванием детей (не более 5 часов в день):
оu..п..,1,1"l^:#'Х;ýrl:J""'Й 'u ОлИн 

"u. п|.ОuIвания oono.o ребенка в группе без
,|,4.2. В РаЗМере 15 рублей за один час гlребыванияобеспечением детей олпорu.оuоrr-rrrr.uп".r.
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27з-ФЗ от 29.|2.2012 (об
решения муниципалитета

Ярославля на 2015 год и

одного ребенка в группе

оu..п."l#ri.t#;&i].grТЪ*;У ЧаС ПРебЫВания одного ребенка в группе



'ц/

, 2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инв&,Iидами, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а таюке за детьми с туберкулезной
интоксикацией. обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реаJIизующих образовательную программу дошкольного образования, не взимается.

3. Признать утратившим силу приказ депарru*.пru образования мэрии горола
Ярославля от l6.12.20l4 N9 01-05/892 кО размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр И Уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организация).

4. КонтрОль за исшолнеНием приказа возло)t(ить на Короткову Т.б., заместителя
директора департамента.

5. Приказ вступает в еилу со ДЕЯ, следуюшего за днем его официального
опубликоваI"Iия.

fiиректор департамента А.И,Ченцова

Шкляр Елена Станиславовна,
40-5 l-зб


