
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 

29.12.2018           № 236 о/д 

 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в дошкольной образовательной организации,  

реализующей программу дошкольного образования на 2019 год 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области  

от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО «О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», постановлением Правительства 

Мурманской области от 23.11.2018 № 544-ПП «Об установлении максимального 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных  

и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в Мурманской области на 2019 год», 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 14.03.2014 № 66  

«Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за присмотр  

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальной образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на 2019 год размер родительской платы за присмотр и уход  

за детьми в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 1 общеразвивающего вида закрытого административно-

территориального образования горд Островной Мурманской области» (далее – 

МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»): 

- в группах для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет - в размере 139 (сто 

тридцать девять) рублей 41 копейка;  

- в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет - в размере 158 (сто пятьдесят 

восемь) рублей 25 копеек.  

2. Считать утратившим силу приказ Отдела образования, культуры, спорта  

и молодежной политики  Администрации ЗАТО г. Островной от 12.02.2018 № 38 о/д 

«О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной 

образовательной организации в 2018 году». 

3. Документоведу Гамбаровой Т.А. обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru на странице ООКСМП в разделе 

«Модернизация дошкольного образования».  

4. Заведующей МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» Петровой Л.Н. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.  

 

http://www.zato-ostrov.ru/
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5.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник отдела администрации                                      В.А. Булатова  


