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Частное учреждение
дошкольного образования
«Дошкольная академия»

ПРИКАЗ №1/19

От 01.12.2018г.

«Об утверждении платыза содержание ребёнка в ЧУ ДО «Дошкольная
академия»
на 2019 учебный год.

ПРИКАЗЫВАЮ: В связи с изменением инфляции рубля, изменить и ввести в
действие с 01.01.2019 оплату за содержание ребёнка в ЧУ ДО «Дошкольная
академия»:

1. Цена складывается из оплаты Родителей обязательных платежей,
включающих оплату образовательных услуг в рамках реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, содержание ребенка в Дошкольной академии (присмотр и уход за
ребенком, комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей‚ обеспечение соблюденияимиличной гигиеныи режимадня).,

а). Стоимость образовательных услуг по настоящему договору 10720 (десять
тысяч семьсот двадцать ) рублей в месяц и является ежемесячной оплатой на
безвозвратной основе, по любой причине отсутствия ребенка.

6). Стоимость затрат на присмотр и уход за ребёнком, комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей ‚обеспечение
соблюдения личной гигиены и режима дня составляет 6280 (шесть тысяч двести
восемьдесят) рублей в месяц и является возвратной на период отсутствия ребенка по
уважительной причине (болезнь, отпуск родителей) с учетом посещаемых дней за
период календарного месяца.

в). Итого суммаза месяц оказания услуг составляет 17000
(семнадцать тысяч) рублей.
2.Установить и ввести в действие с 01.01.2019 размер родительской платы,

взимаемойс родителей (законныхпредставителей) посещающих ЧУ ДО «Дошкольная
академия»двух и более детей в размере 10% от установленной суммы.

а) Стоимость образовательных услуг по настоящему договору 9020 (девять
тысяч двадцать ) рублей в месяц и является ежемесячной оплатой на безвозвратной
основе, по любой причине отсутствия ребенка.



6) Стоимость затрат на присмотр и уход за ребёнком, комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей ‚обеспечение
соблюдения личной гигиены и режима дня составляет 6280 (шесть тысяч двести
восемьдесят) рублей в месяци является возвратной на период отсутствия ребенка по
уважительной причине (болезнь, отпуск родителей) с учетом посещаемых дней за
период календарного месяца.

в)Итого сумма за месяц составляет 15300 (пятнадцать тысяч триста) руб. для
родителей имеющихдвух и более детей, посещающих ЧУ ДО.

| 3.Установить и ввести в действие с 01.01.2019 размер родительской платы,
| взимаемойс родителей (законных представителей) посещающих ЧУ ДО «Дошкольная
| академия» детейдо 3-х лет:

а) Стоимость образовательных услуг по настоящему договору 11720
(одиннадцать тысяч семьсот двадцать) рублей в месяц и является ежемесячной

| оплатой на безвозвратной основе, по любой причине отсутствия ребенка.
| 6) Стоимость затрат на присмотр и уход за ребёнком, комплекс мер по

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей ‚обеспечение
| соблюдения личной гигиены и режима дня составляет 6280 (шесть тысяч двести
| восемьдесят) рублей в месяц и является возвратной на период отсутствия ребенка по

уважительной причине (болезнь, отпуск родителей) с учетом посещаемых дней за
период календарного месяца.

в) Итого сумма за месяц составляет 18000 (восемнадцать тысяч) руб. для
| родителей имеющихдвух и более детей, посещающих ЧУДО «Дошкольная академия».

При достижении Ребенком возраста 3-х лет стоимость образовательных услуг,
указанная в п.4.2. настоящего договора будет составлять 10720 (Десять тысяч
семьсот двадцать) рублей в месяц
4.—Оплата осуществляетсяне позднее 1 числа текущего месяца.

| 5. Все расчеты Родителей перед ЧУ ДО «Дошкольной академией» могут
осуществляться наличнымии безналичными денежными средствамив рублях.

| Контроль выполнения данного приказа возложить
| на гл. бухгалтера : Савенкову Елену Николаевну. , г 7#7 |
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с приказом ознакомлен: би Савенкова Е.Н.


