МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА»
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА»)

ПРИКАЗ
31.08.2021

№ 387

Об утверждении стоимости питания воспитанников в МБДОУ «Детский сад №
1 «Рябинка», реализующий образовательную программу дошкольного
образования в учебный год 2021-2022гг.
На основании приказа Департамента образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска от 30.10.2018г. №650-п «О внесении
изменений в приказ от 23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении положения о
размере взимания и расходования
платы с родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях», расчѐта стоимости питания на одного
воспитанника в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на
учебный год 2020-2021гг, приказываю:
1. Утвердить стоимость питания на одного воспитанника в МБДОУ
«Детский
сад
№1
«Рябинка»
(далее-Учреждение),
реализующего
образовательную программу дошкольного образования с 01.09.2021г. в
следующем размере:
- 180 рублей в день с 12- часовым пребыванием;
- 150 рублей в день с 10- часовым пребыванием;
- 108 рублей в день в группе кратковременного пребывания с
организацией двухразового питания.
- 120 рублей в день в группе кратковременного пребывания с
организацией двухразового питания.
2.Обеспечить организацию питания воспитанников в соответствии
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения" и настоящего приказа.
2.Установить с 01.09.2021г. размер платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность при посещении
группы, в следующем размере:

2.1.В режиме полного дня (12 часов пребывания) - 195 рублей в день.
2.1. В режиме полного дня (ясли) (12 часов пребывания) - 195 рублей в
день.
3. Расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием
воспитанников, обеспечением соблюдения воспитанниками личной гигиены и
режима дня в день на одного воспитанника:
3.1. в режиме полного дня (12 часов пребывания)-15 рулей,
3.2. в режиме сокращенного дня (12 часов пребывания)-15 рулей,
3.3. кратковременного пребывания (до 7 часов пребывания) -12 рублей,
3.4. кратковременного пребывания (до 5 часов пребывания) -12 рублей,
4. Заместителю заведующего Соколенко Е.А. разместить приказ на
официальном сайте МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка».
3. Делопроизводителю Курлеевой И.Ю. ознакомить воспитателей с
приказом.
4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.09.2021г.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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