
УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(ЛЛЕКСАНДРОВСК _ САХАЛИНСКИЙ РАЙОН)

694420, г, Алексаrtдровск - Сахалинский, ул. Левина, 4
тел./факс: 8 (42434) 4 2З 4З, e-maili as чр аЬ]l@шаЦ.ш

прикАз

17 авryста 2022 года л! 357

Об 1тверltценип размера платы!
взимаемоЙ с родителеЙ (законных представитеJIеЙ)
в группах продленного дня в общеобразовате.,Iьных
учреждениях городского округа
<(Александровск- Сахалинский район>>
на одного рсбенка в день

В соответствии с Положением о порядке расчета, взимания и расходования
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в гр),ппах продлённоIо дня в мrlиципальных образовательных
учрехдениях городского окр}.га (Александровск-Сахалинский район),
реализуощих основные обцеобразовательные программы, }"твержденного
постановлением администрации городского окр}та (Александровск- Сахалинский
район)) от 09,06.2016 года (в редакц{и от 13.08.2021 rода Nэ 524), приказом
управления социаlrьной trолитики городского окрга (Александровск-
Сахалинский район> от 04.08.2022 года N9 339 t<O стоимости rrитания в
общеобразовательных r{режден!Iях городского оLруга (Александровск-
Сахалинский район>,

tlРикАЗыВАЮ:

1. Утвердить стоимость материаJIьных запасов на организаццю
козяйственно- бытового обслуживания и соблюдение детьми личной гигиены и

режима дrя на 1 ребенка в день в гр},ппах продленного дня в общеобразоватеJIьных

rtреждениях городского окр}та (Александровск- Сахалинский район,>, согласно
приложению Nэ 1 к настоящему приказу.

*"fO



2. Утвердить Размер плаrы, взимаемой с родителей (законных
представителей) в Iруппах продленного дIIя в общеобразовательных )црех(дениях
городского округа <Александровск- Сахалинский район> на одного ребенка в день:

Приказ вступает в силу с 01.09.2022 года

КонT 
роль

за исполнением настоящего приказа оставлJlю за соOои.4

..И,о. начальника управления социальной по
l ородского ,, Александровск- Сахалинский ра Седойкина

Размер платы,
взимаемой с родителей,
Dчблей в день

с обедом с полдником с обедом и
полдплком

Обед, рублей в день 104,00 х 104,00

Полдник, рублей в день х 37,00

хозяйственно- бытовое
обслуживание, рублей в

день

6,52 6,52

110,52 43,52 147,52

з7,00

6\,

ИТоГо:



Прилохение N, ]

к прrказу утравJения соцяальной полптик,j городского
окр}та '|Алексаядровск_ Сахалияский район 

l 
от

l?,08,2022 rопа Л! ]57

Нормы !чеmа маперuальных запасов на орzанлlзацuю хозяiёлпвеппо-быmобо?о обсл!. сuванчя 11 соблюlенuе Оепьмч
лuчноi tuzuены u реJцu а dня на 1 ребенка в Пень в ГllД***

Цева (рф х* Стоиуость в деяь (р)б, )

l 2, 5

Мыло хозяйствеявое (]00 гр,) 0,0l4 45 0,6]

Стпра]ьный порошок 0,005 0,88

\4оющпе, qrстящпе средства 0,001 ?Е7 0.29

Дезинфицлр)Фцие средства 0,005 90 0,:}5

0.002 ,16 0,09

0,005 з4б 1,7з

ЭlекlIичес(ие пампы 0,004 j0 0,20

0,005 l20 0.б0

'Гуалетяая 6}Nата (54 мегра) 0,048 25 1,20

l'уа]стное \lьJло ( 100 гр,) 0,012 25 0,]0

Салфетк, б}мажвые (l00 шт,) 0,00,1 40

lirого: б,52

***Приложен,е l к Положенпю о порядке расчета! взпманля л расходования платы, взшаемой с родпелей (законньп
прсдставителсй) за присмотр и }ход за дЕтьмп s Ф)тпач продлённого дня в м)+lиципальвы{ образовательных )qреriдепиях городского
округа (Александровск Сахалинский район,, реаплз}mцих осяовные общеобра]овательные программы, уrверr(денного
постановлелием адмияис1,]rации Го "длександровск_Сахалинский район" от 09,06,20lб г, N, з46

llспоlнпlеiь оА паjlова

те] 31.12:l],]),1-2],]0

наI{менованяе

з

I75


