
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕОРОДА 

НЕФТЕЮЕАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУЕА»

ПРИКАЗ

31.08.2018 № 404

Об утверждении стоимости питания воспитанников в 
муниципальном автономном образовательном учреждении города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга»

В соответствии с разделом 15 Санитарно-Эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», на основании расчета стоимости питания на одного 
воспитанника в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 
2018 год, приказом Департамента образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска от 24.05.2018 №320-п «Об утверждении 
стоимости питания воспитанников муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в 2018 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость питания на одного воспитанника в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» с 01.09.2018 в следующем 
размере:

-180 рублей в день в группе с 12-часовым пребыванием;
-108 рублей в день в группе кратковременного пребывания;
2. Бухгалтерии производить взимание с родителей (законных

представителей) родительской платы, за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность при посещении группы, согласно данному приказу.

3. Заместителям директора по воспитательно-методической работе
Гурьевой О.В., Мешковой Н.А., старшему воспитателю Ячниковой Ю.А., 
делопроизводителю Ярошенко Е.Г. обеспечить информирование
воспитателей, родителей (законных представителей) детей об изменении 
стоимости питания.

4. Внести изменения в Приказ от 03.04.2017 №120 «Об утверждении 
новой формы договора об образовании по образовательным программам



дошкольного образования между муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением города Нефтеюганска «Детский сад № 9 
«Радуга» и родителями (законными представителями)» Приложение №5, 
изложить в новой редакции.

5. Главному бухгалтеру Кошелевой Л.С., производить начисления, 
согласно внесенных изменений.

6. Разместить приказ на официальном сайте МАДОУ №9 «Радуга» 
города Нефтеюганска в сети Интернет.

7. Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2018.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора О.В.Гурьева


