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.щепартамент образования, науки и моло.{ежной политики

Воронежской области

прикАз

ОТ <Б>,ДпFлllд2OLgг. г. воронеж 
J,tn L 8!

об устано_вленпи средпсго размера Родптельской платы помуниципальным образованиям Воропеж.*оr области за присмот.р и уходза детьми в государственных и муниципальных образо""rчrr"rr"r*организациях находяЩихся на террнтории Щоронеясской области,реализующпх образовательную программу o"rrl*o""ro.o;;;;.o 
"" 

II ия,для расчетs размера компенсаtlии, выплачиваемой родителям(за конным предста вите.пяМ) 
" цеrrо* ;;;;рr"льной поддерпскиВоспитанпя и обучевия детей, посещаIощих обраrоuчr.rr"rr"r"

орга н иза ции, реализуIощие образо вательнуtо програм му доuI кол ьIIо гообразования lta 2020 год

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012
NЬ 273-ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ В РОССИйской Федерации)), с пунктом 29 статьи 6
Закона Воронежской области от 03.06.201З Ns 84-оЗ <О реryлировании
отделъных отношений в сфере образования на территории Воронежской
области> и методикой расчота среднего по Воронежской области равмера
родительской платы за присмотр и Уход за детьми; утвержденной прик€lзом
департамеЕта образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 02.07.20|2 лlЬ бg7 (об утверждении Методики определеrIия
среднего по Воронежской области р€tзмера родителЬской IUIаты за присмотр
и )D<од за детьми в государственных и IчryIrИЦИПпльных образова.г€ль}Iых
организацияю)

приказываю:

1. Установить средний размер родительской пiлаты за присмотр и уход
За ДеТЪМИ В ГОСУДаРСТВеННЫх и муниципалъных образовательных



2

организациях, находящихся на территории Воронежской области,

реализуЮщих обрак}ователъную программу дошкольного образования, для

расчета ршмера компенсации, выплачиваемой родителям (законным

представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения

детей, посещающих образовательные оргфнизации, ре€шизующие
образовательную программу дошкольного образования на 2020 год, для
каждого муниципЕчIьного образования согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:

- приказ департамента образования, науки и молодежной поли.гики

ВоронеЖскоЙ области от 2s.02.2019 Ng 2IЗ (Оý установлении среднего

р{lзмера родителЬскоЙ платЫ по муниЦипЕlльным образованиям Воронежской
области за присмот и уход за детьми в государстiвенных и муницип1льных
образоваТеJIьных организациях находящихся на территории Воронежской

области, реализующих обрщовательную фограмму дошкольного
обрщования, для расчета ршмера компенсаIIии, выплачиваемой родитеJIям
(законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и

обучения детей, посещающих образовательные организации, реализуIощие
образовательную программу дошкольного образования на 20l9 год).

- ПРИКЩ ДеПаРТаМеНТа ОбРаЗОвания, науки и молодежной политики

Воронежской области от 25.06.20l9 м 804 (о внесении изменений в приказ

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской

области от 28.02.20l9 Ns 2L3>>.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлло за собой.

Руководитель департамента о. Н. Мосолов



Приложение
к приказу департамента
образования, на|ки и молодежной
политики Воронежской области
о"гýв_ЩNп1&|

ср.дrнй размер родительской платы за пр|rсмотр и Уход за детьми вгосударственньlх и мунпципальных образовательных bpr"r,rru ция х,находящихся на территорпц Воронежской обла."п, р.чrизуIоцlихобразовательную программу дошкольного "6;;;;;;;;;'oi, р""".r"ршмера компенсаЦПИ; выплачиваемой родитепям (законным
представителям) в IIелях материальной пъддержки воспитания и' обучениядетей, посещаIощих образовательныеорганизацtlпl

реалп3уIощие образовательную программу дош lсоль"оiо Образова tl ия н а2020 год, для ка?цдого муниципального образования

v

м
п/п Наименование муниципЕцьного

го
района

й

Средний
размер

1 АННИНСКИЙ ьный
1 628

2
1410

з
157з

4
l301

5
l 400

6 нский ьный |042
7 ьныйв

1478
8 ьевский 00ll
9 альный 133 1l0 калачеевский айон l 800
l1 каменский ципальный айон 1 б00l2 вский па.гlьный он lз l8
13 Каши ципальньтй онкии

l 450
|4 Лискинский аион 22з2
15 |24|
1б 2070
l7 Но ский альный l б00
l8 ольховатский

l 550
19

l 5з0
20 павловский и l 800
2| панинский и 945
22 опавловский IrIИ н 1 300
2з ьныи онинский l 430
24 и 1з07
25 рамонский ьный l 150
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26 репьевский

\-'

l 206
27

21I5
28

1 886
29 таловский

1210
з0

l079
31 Хохольский

1 800
з2

1 500зз г
1619

з4 г,
2625

родительской
области

Средний размер поплатц
2203


