
сýвЕт,
ш,путАтов

муЕициILdльного
ОБРАЗОВАЕИЯ

ковоорскцйрдfrоý
ор-Еffýур.геко*

оБдАсти
Четвертого совыва

РЕIIJЕНИЕ ЗЧФS+
от38.ýJJ0l9г.
пое.ýýвоорск

о внесениm изм€jIенкй М1
в решеЕие Совета депутатов
аrТ4.!2"20Iý Jф37

В ýОФТЕёТСТВЖИ сý етатъей i5 ФелераIJьнога заколл& от 0.6.10JOOз tr_t3.ФЗ коб обЩих принциТч оргаЕизации местЕого самоулравлениlI ;ъ;;#;
ФеЯеРаrциgЁ, статъя&rи 9, 65 ФеяsрftдьнФго gаквлiа,от ?9.i2.2s12 ý927з-,Фз ко
1fiраз9ваяии в Ро,gý-*йý,кей 

Ф:+чйфо,_-_оо*-""оuлеццýм ГфавитеяьствОренбургской области от 05.1 1.201iЛЬ8б6_п <<ОrЙйЙ"*" **"имаJьны
размеров родитеjьской платы за црис}l0тр Е уход .u Ъ"о*, ;";;;Й;
образователъныЁ проIрЁлммы дошкольного- образ";*; ; 

-Бr^-рБrirЖ-
ý{уяидиП&IIъfiшХ оргакш_,еýt{лr, ос)дцеJтвдядqшriх образо.эатяльнр
ДеЯТеЛЬНОСТЪ ry ТеРРИТОРИЕ ОРеНбургской обоч*о, ,i.r*;;;;ГIравите.тьотва Орепбфг"r.оt области "Ё, iвюi j;Б- ffiз-rJ"пО внесеЕи]измеЕеяия в пOстановпение Правительства Оренбургской "б"; ;; 0;:i].ffi:
Nч8 бб-u>, руководствуясь Устав ом *у*rцй;;;;; ;р;;;;"-Н;;;;;;;;
район, С ов ет депутатов ъf}тшIципu*rоiо об|аз ов ан"" Hoio ой; й;;

решил:
1, ВнеsтИ измрýенИя, lS1 в решеЕи9 Совета деr,IутатOв }Iц1[;JаJIьý*_Iк

ОбРаЗОВаНИЯ ЁОвоорслшtЙ район ОЁ.ЙЙ;поЙЪЬч"r" от 24.12.2015 ]фз? (о(
},ст,ff{Фвý€ник размер8 IIпат]ъI, взимаемой с родtтелей (ruuor$Hu---_'
представителей), за присмотр и уход за ребенком ; йrй;;;;;
доцIкоJIьных образоватеJьных орrантiiациfr( Новiорского район;Б;бЙ;;;;
ОýЯаСiИЯо r ЯЛОХtеЦЦ9 }ф1 

"ono**ru 
* 

"оrпй 
prn*o**, ýФ.rлаýп0IIрилФжff иIо к

ЕаФтOsщёмJд решеяfoо
2. Решýциý 

. цýяпý}ý{т г{еэ-едачё Э ущ,оляомоч9нлыйвласти Оренбургской обпаiти дJI;I вклюqения в
муниI${каленьж ЕOрмажýýýрr шрав овых актов.

о_ргак шсподяитеfiьff оЙ
областной регистр

]:
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я 3. Настоящее решеýие встуuае,т в сиýУ ýOеJIЁ Дýя,grо обяародазаtrия
расIIространяетсЯ на пр€шоотношеЕиlI, возникшIие с 0 1 .02.20 1 9г"

4' Контролъ за исfiолжениеп{ iIастоящего решения возяохсl{тъ }постоянную комиссию по соци:lJIьной поJIитике и работе с обществен}Iым
орг8ýизациями.

р иоца Сgветадёпутато,
В.ГJ. Рыgкнов Е.В. Семёнов

,-р*,ъЁ
i,:+ 'iе€тý
о:Фt *_совЕт Г-Эi"iiдвпйfдiовjýý

-ъ -i* -*
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Приложен
к решекизо Совета депутат

нов о ор ски- ъЖЁffi Ж:;:хЖх,
ат28.а2.2а19г. Jф 2.

ежеме сячн ой п латьт, в зимаем"J};}#i*л ей (зако Еных ýредставителеfi),
за присмотр и уход за ребевком в муtIиципаJIъnlых дошколъЕых

о бр азов ателъных организацияN н а территории муяиц ипаJIьного образов аIIия
Новоорский район Оренбургской области

Наименование образ овательной
оргаЕтrзации

Разl,сер

рдитепьской платы
,црд ре]frжмs.раб*тът

tpyo.J

Fазмер,дбrrrатш
KpoжTeJýýKa*

ilrJмs в
обдазоватепънъшt
sFгапfiзщи*с g

uр!шритsт*ý4
ЕаIц}аýлýýяФ}f

дсятедъ*ости
Фуо.)

Fпзьлер.

р_ёдllте.дБ.ексЁ
пдатъI,

поллеткаrпий

9 qасgв

базовъй

l,,0,ý
EaýoB

y8 *r.

вз.tд{аншо о

РСД{т,еýей
факоннъпl

тФgдстав'ffтýý
s\еЕ)

вýеrý {оvб.),}tЦOУ <<Детски*iБЕТ
кРодничок> ш.Новоорск 1250 l05 80 l435fuIДОУ uД.тск"Т"адо Nп2
<Терепдокl> п.Новоорск 1250 105 80 1435

1250 105 в0 14з5tV,ЦоУ феж:ки* сал}Й
пёовоорск> _ I250 l00 1з50МДоу кДЁтаt*йсqдJфЗ
кТополек)) п.НовоOрск 1250 105 80 14з5IчIДOУ<ДетокйW
._<По:.{.qм}"жа > п.НовоOрск 125а 105 80 14ýýМДO]r tДетстtи*_5ffiБ
я.Нqзоорgц \25а 100 1з5сМДОУ к!етский сад Ns Ю
кЖемткичýа > п.Гранитньй 12ý0 100 1з50МДОУ кýеtоккý сал:э.
с,Будамша Новоорского района

1250

1250МДОУ кf]етский сад>
g.Горьковское

tr.250
1250МЛ(JУ <Детакийсqд9

с.Добровольское 12ý0
1250Iч{ДОУ ЦетСкий сад,}

с.Караган{а 
_ l250 |250МДОУ <Деккиt садrl u.8fiolБ l25a 1250
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#
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.#
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Наmчrеявванgе образФВатеr:ьЯой
оргztшIзilшЕ

Размер

родЕтельской платьэ
при режиме работы

(руб.)

Разме;л,,дggдз7ъ1,
к родателъской

шrr ев
о_браеOва.те.йъеý(
ФI}таýifitаФфiе_

црýориЩЁ\4
ýаýравлеЕке1{
дЕят.sJ_БI*оФтý, )\

Фуо.)

МБДОУ <<ýетсшй садо Ns 1 п-

МБДОУ <.Щетский сад> М 2
п. Энер гетик Новоорского

МБДОУ <ýетский садiiМ +
кСолвьтшко > п. Эвергетж
Новоорского района

Разме;э

ролчтапьскоЁ
ппатьr'

поддвжа;цжft
Ез*
родrтелеfi
фатссlнжлс.

прёдýтflвдтеп
9ф

всего

l?50

14з5

14з5

] д1{

1350

IýрЕчý}{ь еокрцJцщцф
* 1, ьшOУ кýет.ский':ý4Д> Д! 1 <Ро.ддтичо;; п.НЪоор*к,, цжЕаýьнФбюджетное дOшкоJъное обрщоват*й"о* учр-й;;;* й;"й*,;;;общеразвивающего в}rда с цриоритетныМ осуIцестВле*fiеМ .ой**ilJIичностного развитиl[ воспитанниковi} ].{ь l 

- 
<Фодничок>l 

".й;;Б;Нов оорокого райоаа,, Ороибу,pгgкой обяасти.

_ 2. мдоУ к[етский садD J\bz <<Теремок> rr.HoBoopc* - Муr*диоаJъно(б-юджеrrrое ДошколъНое обрuз*вате*н*ч ,,}iчF.sждg$кq rtдетgsцй cOJобЩеразвиваýщsго ýада с uрйtр."т*таьп,а. осfiествлgцlт_ем худоýкествФýЕо -ýотеIичеёкýго Fазв-иц{я всо.питанЕико.вр }lb2 <Тq, емой>' o,Hou*op*,
Новоорского рйона Оренбургской облчсrи.- 

!\Дvrvlvrvl\//

З, МБДоУ <<.Щетский саД> Ns 3 (РоМаЦIкil) п.Новоорск - МртициIIально(бюджетное дошколъно9_ образо"ur***о. Йр*",о**"*' ,,Д.r;*й сад N9 З<<Роматпкоl п.Новоорск HoBoop*noro р;;;- бЁ;й;-Ъи ййrй.4' мДоу Фет,ýýtgй, }ф4 п.новоор*uо - МунýцшальЕоý бIQджетное
ýошкOльное офазоватеJьное ruд*ryетт*е'-фет*кия' сад }& 4 о,НпчоорrйНовоорского района Оренбурr.поЙ области. 

r ]

5. мдоу кflетский сад Jф 5 <<Тополек> п.Новоорск - Муницип&JIъноебюджетное до*коrru"о. оОр*о"ч*й*о* 
-}пфежд."*J,iД*r##*;;;*fr;

<<Тополек> п.Новоорск Новоорского района Ор;бур;;ой 
"й;;;. 

* J t:J

_ 6, МДОУ кffеiский *qд,i Jф С .Ло"**у{;;;fi;;;й:йицип€}JБное
бюджетное дойольное образовательнOе }пФеждение <,щетский сад
9бЩеРаЗВИВаЮЩеГО ВИДа " ПРЙор"тетным о*уrц..r"jlением деятельно*r" rr]
физическому р*"rrи* uоiо""u"ников} йс'- Б.iй;;-;d;;onl;
Новоорского района, Орен6lргской обпасти.
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10,5
часов

)aвеличен,



:''Y*О1:*:.лy1:_т М 7> п.Новоорск _ Муо"ц*IIмьýое бюджетr*о"#-;tй";;;;:ж;;Новоооского пяйптrя Г)па*6-,__л-л* ла -^ ^-Новоорского района Оренбур..*оЙ oO"u.r".

,l;_"Yj?] :,*T1с:i 9ад JФ I0 <<Жемчух<инка)) п.Гранитнъй

Оренбургской области.
,9. МДо:r {{ДетакиЙ eaJp} с"ýуяшrtтяа ýовоорскогО рЙояаМУниципаJIЬное бюджетное доfiIкOщное 

"6р;;;;;;;;* )пIрежден.<<ýете eqДlr с,БУдамша Нqвоорск""; й;;а оввкбурrской оý.ласти.10, мдоУ <<,Щетский сад>-с.Горъковское - Мy*иц*rч*#НЬ**
доIцкольfiо* оýразоватеrrьýае учрrrrqд.";* одеr*^iй-;;; о"ГоръковскНовоорскогораfiока0ренб,урrсКойе.бдяст,n. "fiv"ЧМа:fl vаЛ'l

1 l, щдОУ <flетсКий сад> с.flоброво*"*о* - МунициIIаJIьное бюджетнrдошкольное образовательное уrр*п*ц*r,и. й*r"*Ы-й;;лйр;;;;;Новоорского района Оренбурr.uоЙ области. 
-Г

12. ttДДОУ <ЛтЪкий сад)} - *;БЬ - Му яо,е бюджетнtдоцIкоJБное образоватеJБное улреждение uД"i.Й'-;; с.КараганrНовоорского района Оренбур"*ооЙ Й";;. 
-

i3. МДОУ К.ЩеТСКИй- сад} с.Кумак _ Мун"ципаJIъЕOе бюджетнс

fiffi""Ъ?l;fftr#т#жз****ъф"*я-ъ;ffi ;й##ж;
L4. мдоу_ к.Щетский сад> с,Чапаевка - МунициrrаJБ,кое бюджетнодошкоJIьное образоватеJБнOе )лrреждеЕIIе <<.Щетский сад) с.ЧаriаевкНовоорского района И."6,;Jкой области. 

клýlскии сад:

15, МБДоУ <<ffетскиЫ сад>l J\b i ; Энергетик Новоорского райокаМ}жиц"пелЬЕO* бзоджетflое 
"дой;;;J-Ъор*оu***оi* 

1птреждФýкt<{етский сад прЕсмоIра и оздоровленшr с приоритетЕым осуществлециепсадитарýо-гýIчеЕическЕх,профийктических,йЙЙ;;;;;;мероариятиi
и Ероцедурп N, 

.I- -п. 
Э_нергеr"* Houoop.ooro рйо"l 

- 
" 

v Jrr l vJUlДм

16, h4БДОУ ПД'"'КЙ сад)) JrЁ ;-;.5Ыfu новоорского районаМу*ид",*лльЕое бюдж*йе доцкодьное ъф*п**r*Б;Ё*- 
у.lре,шqдиrнt

Ш:tr:;Т:rffi<Золотой 
ключикD ".эй;;;'Ё;;;._""i 

-й;;;
17. мБдоУ к.Щетский садl М 4 кСоIшышко> п. Энергетик Ё[овоорског0района Оренбургской области - Муницrойrо* бюджетное дошколъýоеобразоватеJIъное }лфеждение пД.rЫt*,;;-"общеразвивающего вида сприоритетныМ о существлениеМ п ознав атеJъIIо-р еч;й;;;;fiиrl развития

ЬТffiЖ%п#*.О кСолнышко> о.Э"*р,*"и" Й;Й;;;;;-;#;;
18. МдоУ кСоШ }tb4 п.Новоорск> - ý,{1+rиц ое aBToпoprýoeобщеобразOвателъЕое учреждение ;6й; общеобразоватеJьIIаJI школа М4п.Новоорск>>.

i


