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Астраханской области
(по списку)

В.А. Гутман

министерство образования и науки Дстраханской области доводит до

вашего сведения постановление министерства образования и науки

Астраханской областИ от 11.01.2019 Ns 01 (об установлении размера платы,

взийаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в государственных_ образовательных организациях,

подведомственных r""raraрa,"u образования и науки Астраханской

областиD для информации и работы,
Приложение: на4л. в 1экз,
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l ГОб 
1,.,, *uo";'leИИtl parмcpn плпть;,1

взlt;\lаеNlоii с родителей
(}i|конных предстаl}}lтелей) за
ПРИСМОТР И J-ХОД 1{l ДýТЬýrr|.
ocBalr[Jal(ll.tl}lM н обр8зовательные
llрогр{lл,lмы доtцкоJrыlого
(tбразоваllия в rтrсу;tарственных
образt)вательны,\ оргittлlt:Jацltях.
rlодвеломственныý
ýtlrl{lic],cPcTlr\, обра.lования tt
HavKl.t .,\с,l,раханскOй област}t

Ei соtrгветствltи ý чосfuю ] статьи 65 Фелерал ьного закQtlа от 29.t2.20l2л! ]7.]_ФЗ (()б обрлrggдttцц в Pocclrtricxoй Фелераrl,лио ,u"п*ф"r*
trбразоппн и я r I Ha,\l K}t AeтpaxaHcfiol't блпстlt поста нов;rяст:

L YcT]tttlBtl,t l, РiГl\Ir-р п_,rаты, взltмаемоЁt t- роантелеil (законных
ПРСДС l J Шl'1ejlr.,ii } за rrрпслrtrгр lt ухол зч леl b]tl|r. осваивдюшл!,{и обршомтельные
IlрогрвIlмы il(rшк()]lьного образоваппя в госYдарствеЕных образовательньн
оргýltизацllях. пФдвелоfi{с,rлеllны.\ l\{tr|lнcrBpcтBy образования и !tауки
дcтpaxirHckoli област!, соглвспо rrрнпO iе}lню l к настоящему поýтаномению.

], }'c,rattttttt t ть pa]ltep п.цsты, взп,rtаелtой с ролиrtлей (закояных
llpejtcтnвlrl,ejl eii 1 ra npttcrtoтp ll ухФ,lt 

,tit .lleTblltл в группiý прадленнок, дtlя.
0с Bl1ll1l;ll0lшJ I rl tl tlti1::r,ltrвýтч,,lы|ые llрограNlstы HaчaJtbltol <l общего образования в

гоt,},.1llрсl,вL,пtlы\ образовательных орган}rзацlrях, подведомственных
r{l,t tt11cl,epc,t,B}, образоваltltя и llavкtl Дстрахаlrской области согласtlо

rlр}lл(|){tснlllо ] к ttастоящслtу rtOcтuвoвлelttlto.

3, l tач*,rьнику упраIlJенtiя орl?tltrзiiuпонttого и прввового обеслечендя

образсrв*нttя }lиIlltcтspcTвa rrбрвзоваtlttя ll H;ryкtl Ач,rраханской trбласти

нuпl,}i]U]lть K()!ll Ito lJxcтollulg1,o l loc,l,il llовлеtl1,1я:

- li ,грL,хJ!lсвныГt cprrK со дlJя прtlяятня t] агентствtr ýвязи п l\lассовых

lю|\tilt),flик;ц!,lil Дс.грахаlлскоi1 абластtt .,lля официдJlьного опубликоваtsия;

-' в ceýtlJлlleвl rtл й срок со лня llрltпяlui посl,авtшlкам спрааочво-правовых

снстем <,КоrrсультаптГtilосu ооО кАИЦ,сКонс),лыrа,{тII.цюсD и <Гараrrтl> ООО

-Лaat*raп,,-Г"рlttr -СервиС> JLqя BЁllorleltltя в электроllну}а базУ ланных;

lf э / 1чl9



- в семидневный
областиi

срок со лllя прикят}lя в прокуратуру Аетраханской

_ в семидневный срок после дня первого офиrrиального опубликования в
YnpaмeHlre Мrtнистерства юстицип Российской Федерации по Астраханской
облвспr с указанием ltсточника его офвциаrrьвого оrrублпковаrrиl.

- в семидневный срок разместить настоящес постановJrение Еа
офшциа{ьном cariтe министерства образования н науки Астрачаяской области
http:/lminobг.astrobl.ru

4. Постаковтlение вступаsт в силу со дня его официаrlьвоrо опубликовалrия,
п распростра}lяется на llр.lвоотноценияi вознuкшllе с 01.01.20l9.

l"Ltr. rtH HttcTpa В.А. Гутман
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Прtt;lоженllе l к
постаноме}rию
миинстерстм образовання и
науки Астраханской областt{
от f4 Э,/ А2/9Ng р/

Разьtср п;lаты. взllмаемоii с родлTеле}-t (закониых I1редставl{телей) за присtлtотр и

уход за ;leTbi,rlt. осваlлваюшплпt образовотельные llр{)l?stllмы доlttкольного
trilразtrваtttlя в госудsрýтsеtтных образовате.qы|ых оргднизýцнях,

l |().,lвcдoýlcl,1rellllыx ýl lill ltc,l,epcTBy обраlования н науки дстраханской обласпt

l latrrrcttrrBaHиe opl?Hlt]allllll .I],ля воспrгаяннков,
посещilюцшх ryуllпы с

режиýоýt шребывання
l0,5 - l] часов вдень

дсr j-x .,lgT

l]4,65

_,t

гсlсl,дарствеrtнос бюджетное обuiсобразоватеJrьпое

1,чреж,Jlсtltlе Асl,рах;rнскоГt облrrсгш кlllкола-
lll1,1cг ll:l1-1l1tcllIl (, Il 1 .,lOlr{ )l}lie lta,

l I4.26

l l4.]6
"l

i

0

ltl{тcpНaт N:J ддя об_учаюшltхся с Qграll}lченными

Bt],JlllФiKHocTл tl 1,1 зд(}р () liья })

I rrc},tlapc,гBctt l rcle бюд;t{етltое о

учреждýllие Ac,tpaxattcKoй

ilв r(llt()}l н()с

t,,бlr зOвltttltя

oir.lac t,Hoii tlctt г -Jtrlll llя ,l tio rlccTBilD

бщеобразовательное
области кшкола-

l"осударст,вен нос

-ll()! to.Il 1,1 lt,tc.lI ыj t]г(1

\.!.lре,ffлеllt{е
u AcтpllxattcKtl Гл

обшеобразовательное
об.частtt кТравинская

Государс,гвен

учреждение

Htrc бюлжет}lое
AcTpaxaHcKtlii

tlll( (}.rla_ll t.|,I eplli.l l ,}

сT арше З -х

лет

l34,65ll4.10

l l4,:б

Госуларсгвеннrrс fitоджетное профессяональное
образовател ыrое }чрежденlrе AcTpaxarrc кой области

l*tlсl,лitрс,гвеннtrс бlол:ке,гное професспональнос
обрltзOвател ьвое учрсжлепrrе AcTpaxatlcKoi,t областн
<Астраханскtlй госуларственный t(олледж

HcKlll! ],exllиKl,}tr)

сll()llаJlыtых,гехнолOг}lll))

l з4.65

lз4,65

l]4.65ll4.26

7а,2959,1l
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Приложение 2 к
пос,l аlrOвлению
ýtи н истерства образован ия lt
яауки Астрахапс Koli облвспr
от ./f ,):!_з!lЦ Mof

Разt.tер ttзtаты, взимаелrtой с родtlтелеl"t (законных предст8вителей) за присмотр и
)'.\од зо r'lc гЬми В ГРJ-ППах прод.lснн!)|,о jlllя. ocвallBltouдtltrt образоватеlыtые

tlpalpa lr\rы начдrыtого общего образомнlrя s государственЕых
образоваt,е-rlьных орtз}lи:}sц]{ях. подведоltстве}rных lr и H}lcтepcтay образования

и HlyKIr AcTpaxaHcKoli областя

ГБОУ АО "Школа- иllтeptiaт именп С.И,
Здоровцева"

l littt п,tctttrшatl ltc, .reTo/aeHb. руб.

1,7?.74

п

|*,i


