
 

Управление образования  

администрации Лазовского муниципального округа  
 

ПРИКАЗ 

 

 

от 16 ноября 2021 года                         с. Лазо                                                  № 130-о 

 

 

 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, в 

муниципальных образовательных организациях Лазовского муниципального 

округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Губернатора Приморского 

края от 27.12.2019 г. № 925-па «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Приморского края, реализующих 

программы дошкольного образования», постановлением администрации 

Лазовского муниципального района от 18.02.2015 г. № 45 «Об утверждении 

Положения о порядке взимания и распределения родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях Лазовского 

района,  реализующих программы дошкольного образования», на основании 

постановления администрации Лазовского муниципального округа № 743 от 11 

ноября 2021 года, учитывая размер фактических затрат на содержание и 

организацию питания 1 воспитанника в 2021 году в дошкольных образовательных 

организациях Лазовского муниципального округа 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 1 января 2022 года размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях Лазовского 

муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования 

уход за детьми, в сумме 2340 рублей в месяц: 

- МБДОУ детский сад «Теремок» Лазовского муниципального округа 

Приморского края, с режимом работы 9 часов в день; 

- МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» Лазовского 

муниципального округа Приморского края, с режимом работы 10 часов в 

день; 

- группе дошкольного образования МБОУ Беневская средняя 

общеобразовательная школа № 7 Лазовского муниципального округа 

Приморского края, с режимом работы 9 часов в день; 

- группе дошкольного образования МБОУ Валентиновская средняя 

общеобразовательная школа № 5 Лазовского муниципального округа 

Приморского края, с режимом работы 9 часов в день; 

2. Установить с 1 января 2022 года размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в группе дошкольного образования МБОУ Сокольчинская 

средняя общеобразовательная школа №3 Лазовского муниципального округа 

Приморского края, с режимом работы 8 часов в день, в сумме 2000 рублей в 

месяц. 

3. Руководителям образовательных организаций довести данный приказ до 

сведения родителей, разместить на информационных стендах в 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет».  

 

 

Начальника управления образования                                                         М.Э. Галаган 
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