
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПРИКАЗ
3* .  2014 г.

Об установлении размера родительской платы 
за осуществление присмотра и yxqda за детьми в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательной 
программы дошкольного образования на 2015 год

На основании приказа департамент^ по социальным вопросам 
администрации города Ишима от 31.12.20141 № 798 од «Об утверждении 
Положения о дополнительных мерах по созданикр условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей, а также компенсации 
родительской платы за присмотр и уход За детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования в городе Ишиме»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.01.2015 года размер j родительской платы за

осуществление присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
80 рублей в день.

2. Установить, что размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за 
содержание ребенка в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, составляет 50 % размера платы, 
установленной в пункте 1. настоящего приказа.

3. Руководителям муниципальных автономных образовательных
организаций №№ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,14,19,21,23,24: (Шилова Екатерина 
Ивановна, Фоминцева Маргарита Юрьевна, Чупина Марина
Дмитриевна, Марьясова Любовь Михайловна, Сенченко Любовь 
Викторовна, Сайкина Светлана Васильевна, Пашкова Валентина 
Фроловна, Шумкова Ирина Геннадьевна, Миллер Тамара
Владимировна, Сенченко Елена Николаевна, Мамедова Ольга 
Петровна, Новикова Наталья Степановна, Пашкова Вера 
Поликарповна, Кабакова Светлана Александровна), осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных



программ дошкольного образования, ознакомить с настоящим
приказом родителей (законных представителей) воспитанников, в том 
числе путем размещения приказа в доступном для обозрения месте.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2015 приказ департамента по 
социальным вопросам администрации города Ишима от 31.12.2013 № 
912 од «Об установлении родительской платы за осуществление 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 
на 2014 год».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
по образованию Белоус Татьяну Сергеевну.

Заместитель директора департамента С.Н. Агафонова


