
 
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 20 декабря 2013 года  №  420  

Белоярский 
 

 
О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию администрации  

Белоярского района от 02 сентября 2013 года № 238 

      В   соответствии  с  распоряжением  Комитета   по  образованию от 16 декабря  2013  
года  № 410 «Об утверждении Порядка определения  размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях 
Белоярского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»: 

      1. Внести в распоряжение Комитета по образованию администрации Белоярского 
района от 02 сентября 2013 года № 238 «Об установлении платы, ее размера и порядка 
взимания  с  родителей   (законных представителей)   за    присмотр  и уход за детьми в 
муниципальных   образовательных   учреждениях  Белоярского  района,   реализующих 
основную  общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее – 
распоряжение) изменение, дополнив преамбулу после слов «Российской Федерации» 
словами  «, распоряжением  Комитета   по  образованию от 16 декабря  2013  года  № 410 
«Об утверждении Порядка определения  размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях Белоярского 
района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования».    

2. Внести в приложение 1 «Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных  образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих   
основную общеобразовательную  программу дошкольного образования (за один день)» к  
распоряжению изменение, изложив его в  редакции согласно приложению  к настоящему 
распоряжению. 

3. Руководителям  образовательных   учреждений,   реализующих   основную      
общеобразовательную     программу   дошкольного   образования,    обеспечить              
информирование  родителей (законных представителей)  о  размере платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2014 года. 
 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию администрации Белоярского района Жданову Е.Ю. 
 
 
Председатель                                                               Г.В.Дивеева 
 
 
Саратина Людмила Владимировна 
 2-16-95 
 
Рассылка:  в дело,    
Чаринцевой Н.В.,   Мининой М.А.,    Саратиной Л.В.,  всем МДОУ,  МОСШ п. Сорум, п. Лыхма, с. Ванзеват 
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                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Комитета по образованию  
                                                                                 администрации Белоярского района 

                                                                                          от 20  декабря 2013 года № 420 
  

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                             к распоряжению Комитета по образованию  
                                                                                     администрации Белоярского района 
                                                                                          от 02  сентября 2013 года № 238 
 

 
Р А З М Е Р  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных   учреждениях  Белоярского  района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(далее – родительская плата) 

  
 

Размер родительской платы за 
один день (руб.)  

 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование образовательного 
учреждения 

Размер 
родительской 
платы за 
один день   

(руб.) 

за детей из 
семей, 

имеющих 
совокупный 
доход на 
каждого 

члена семьи 
ниже средней 
величины 

прожиточног

о минимума 

за  детей-
инвалидов, 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, а 
также за детей 

с  
туберкулезной 
интоксикацией 

1 2 3 4 5 
1 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района 
«Центр развития ребенка – детский сад 
«Сказка» г. Белоярский»; 

165 82,5 0 
 

 

2 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида 
«Березка» г. Белоярский» 

165 82,5 0 

3 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида 
«Снегирек» г. Белоярский» 

165 82,5 0 

4 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района 
«Детский сад «Семицветик»  
г. Белоярский» 

165 82,5 0 
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Размер родительской платы за 
один день (руб.)  

 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование образовательного 
учреждения 

Размер 
родительской 
платы за 
один день   

(руб.) 

за детей из 
семей, 

имеющих 
совокупный 
доход на 
каждого 

члена семьи 
ниже средней 
величины 

прожиточног

о минимума 

за  детей-
инвалидов, 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, а 
также за детей 

с  
туберкулезной 
интоксикацией 

1 2 3 4 5 
5 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района 
«Детский сад «Аленушка»  
п. Сосновка» 

178 89 0 

6 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района 
«Детский сад «Колокольчик»  
п. Верхнеказымский» 

178 89 0 

7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района 
«Детский сад «Олененок» с. Казым» 

150 75 0 

8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района 
«Детский сад «Золотая рыбка»  
с. Полноват» 

150 75 0 

9 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя 
(полная) школа п. Лыхма 

178 89 0 

10 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя 
(полная) школа п. Сорум» 

178 89 0 

11 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя 
(полная) школа с. Ванзеват» 

150 75 0 

 
 

 
 
 


