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АдминистрАциrI тАзовского рАЙонА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИlI

прикАз
ýi fC, i,olý rода

п. Тазовский

О проведении тематической проверки по теме
<<взимание родительской платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими муницицальные дошкольные
образовательцые организации Тазовского района>>

в соответствии с планом работы Щепартамента образования Администрации
Тазовского района на 20t7 гоД, Положением о Щепартаменте образЙания
Администрации Тазовского района, В целях осущестВления KoHTpoJIlI за
взиманием родительской платы за присмотр и )жод за детъми, посещающих
м}ъи цип аJIъные дошкольные о бр азо в ател ь ные ор ганиз аIJии Тазов ского р айона

приказываю:

1. Отделу дOшкольного образования ýепартамента образования
Администрации Тазов ского рай она (Мельник Н.А. ) :

1.1. провести прOверку по теме <<Взимание родительской платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими муниципаJIьные дошкольные
образовательные организации Тазовского района> в период с 16 по 2З октября
2аП года;

1,2. довести данный приказ до сведения руководителеЙ м}тrиципаJIъных
дошкольных образовательных организаций в срок до б октября 2017 года;1.з' ознакомитъ со справкой и приказом по итогам проверки в срок да 27
октября 2017 года.

2. Утвердитьплан-задаЕиепроверки(приложение).



3, ]икУ (Дирекция по ФЭС и оТО муниципальной системы образованию>
(и,о, Тужилова н.в.) предоставить ведомости расчетов с родителrIми, чьи детипосещаюТ муниципалъные дошкольные образовательные 0рганизации по
состоянию на 01 октября2017 года в срок до 1З октябр я2017 года.

4,Контроль за исполнением 
''риказа 

возложитъ на заместитеJUI нач€Lпьника
!епартамента образования В. В. Чичурко.

Начальник !епартамента образования
Администрации Тазовского района

/^ /)
В.А. Куцуров

t/ <ч
/ ,',



Утвержлено приказом
Щепартамента образования
Администрации Тазовского районаат 0ý. {0 201lшp "86

План-задание

<<Вз има ни е р од ител ь ;.# ЖЖxlЦI"ffi ХlЖТ д етьми, п о сещ аю щи емуЕиципальные доrцкольЕые образовательЕые организ ациц
Газовского района>>

Щель проверки: осуществление контро]Е за взиý{ани9М родительской платы заприсмотр и уход за детьми, IIосещаюiцими м},ниципалъные доrrшоJьные образовательЕыеоргаffизации Тазовского района.

ýланируемый результат: апалитическаlI справка о результатах проверки.

Методы проверки: док}ментарный коптротrь.

Период проверки: 16-23 октября 2017 гола,

ГIроверка tIроводtIтся в соответствии со следующими нормативными правовымиактами:
- ПОСТаНОВЛеЕИе АДМИНИСТРаЦИИ Тазовского района от 9 октября20|4 года Nэ 484 (обутверждеЕии Порядка взимания и расходования родительской платil за оказание усл}т поIiРИеМОТРУ И УХОДУ За ДеТЬМИ, ОСВаИВаЮЩИМИ ЬбР*оuur.льные програ.N{мы дошкольЕогообразовакия в муниIцfi{альньD( образовательньж организаци.Е(, ос)дцеств]UIющихобразовательЕую деятелъЕость fiа территории м}ниципаJт"но.о образованЙ Тазовский район>
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