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<< _ 9  ̂ 2015 й. № » c&z+'sugj/Lf' 2015 г.

О размере родительских взносов за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. 
№ 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Приказом Министерства 
образования Республики Башкортостан от 03.03.2015 г. № 349 «Об установлении 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государствен
ных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь
ную программу дошкольного образования», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 октября 2015 года родительскую плату, взимаемую с роди
телей за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях 
района в размере 57 рублей в день на одного ребенка.

2. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с ту
беркулезной интоксикацией родительская плата не взимается.

3. Установить, что за присмотр и уход за детьми сотрудников дошкольных 
образовательных учреждений района родительская плата взимается в размере 75% 
от установленной.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района Галимова Р.Н.

Глава Админ] И.Мустафин



Утверждаю
Заведующая МБДОУ д/с д.Аначево 

. ^  г: г____ Л.Г.Янсубаева

РЕЖИМ ДНЯ
в разновозрастной группе МБДОУ д/с д.Аначево 

на 2011-12 учебный год

08.00-09.00 Прием, осмотр, игры

09.00-09.15 Утренняя гимнастика

09.20-09.40 Подготовка к завтраку,завтрак

09.40-10.00 Мл.гр.: игры,подготовка к 
НОД

Ст.гр.: подготовка к НОД

10.00-10.20 1НОД 1 непосредственная
игра образовательная дея-ть

10.20-10.40 2 НОД 2 непосредственная
игра образовательная дея-ть

10.40-11.00 Подготовка к прогулке 3 непосредственная 
образовательная дея-ть

11.00-12.20 Выход на прогулку. Подготовка и выход на
Прогулка прогулку. Прогулка.

12.20-12.40 Подготовка к обеду. Обед.

12.40-13.00 Подготовка к дневному сну. Сон.

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник.

16.00-17.00 НОД, игры, труд.

17.00-18.00 Прогулка.Уход детей домой.
___________________________________ ___________________________________


