
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 

 
 

от_____24.12.2019_____                                                                                            №___654___ 

 

О реализации постановления администрации Владимирской  

области от 19.12.2019 года № 898 «Об установлении среднего  

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на 2020 год» 

 

 В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2019 

года № 898 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, на 2020 год» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Принять к исполнению постановление администрации Владимирской области от 

19.12.2019 года № 898 «Об установлении среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2020 год». 

 2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, принять к сведению: 

 2.1. Постановление администрации Владимирской области от 19.12.2019 года       

№ 898 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, на 2020 год». 

 2.2. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, с 01.01.2020 года – 117 рублей. 

 3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

учреждений социальной сферы» (С.В.Крайнова) организовать выплату компенсации 

родителям (законным представителям) детей в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования: 

 - на первого ребенка в размере 20% среднего размера родительской платы, 

установленного постановлением администрации области, но не более внесенной 

родительской платы; 

 - на второго ребенка в размере 50% среднего размера родительской платы, 

установленного постановлением администрации области, но не более внесенной 

родительской платы; 

 - на третьего ребенка в размере 70% среднего размера родительской платы, 

установленного постановлением администрации области, но не более внесенной 

родительской платы. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста учебно-методического отдела управления образования Е.В. Титову. 

 

И.о.начальника управления образования                                                        О.А. Слабышева  


