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г. Ка,тдд.пград

Об угверцдеппи стоrмостп пребывlпrrя
детей в летtrей профпльной школе
с дЕевпыш пребываппем <<IОdrrкв&нт>)
в 2019 году

Nn-42

В cooTBeTcTBIxn с Уставом ГАУкОдо_кодоцэкТ (лалее - I_{еггр), наосновании Положешrl о rrлатных услугах и Положей о ойu" ,"oo.rup*"(КваIfrориум), в целл( оргllнизованного проведения от.щIх4 заlятости детейи подросrков в легний период 20l9 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. УтвФдшь:
1.1 Смегу расходов на одного ребеrrка легней проф}uБной школы сдrевным пребываrием дsт€й (Юншс3аlтг> (прЬЬжеlие t );1.2 CTorдr.rocTb смеIrы (] 0 дней) лет".И 

"роЙuJоiйопы с дlевнымпребываI .rем дсгей (Юш.rквакго i fr*""p" Тб 500,00руб, наодного ребеrжа согласно смете расходоЬ 1прЙожение l);1.3 Льmты в размере_ 307о о, ,.оr-й, t;;Ъ" 
следующихкатегорий родr{гелей (законяых представlrгелей);

о матерям-одfiоrrкам;
. многодетным семьям;. семьям, в которых оба супруга сrудеЕты, обучаюпшеся очно;. семьям, в которых ребенок явJUlется инвап{дом;. семьям, в которых один из родrтелей лвляется Iдrвалидом l и IIгр}тпы;
о родrтгелям детей, работающим в государственном 

'iBToHoMHoMрреждеlми Калшшrщlадской области дополните]ьного
образоваrпля <каплшr}градский областной деrско-юношеский
цеЕтр экологиц краеведения и т}?изма> и Министерстве

_ образоваlп,rяКалшrиrградскойоЬластинur--"ол1""о"",2 Бухгалтеру Разумпrовой вЪ. ,n ,*о"оr"Й;;;;;ft. 
цроIлзвод,nгьрасходы летней профильной шкоJш с дневным щlебываrием дегей<Юншсватт> 8 строmм cooтaeтcтB}fl-r со смФой (приложение l ).



З. Контроль__за исполнениеМ прикща возложИть на Демидову Щ.С., главного
бухгалтера Щентра.

.Щиректор

ознакомлены:

И, Ф. Каплуцевич

N9
л/п

Фио Должность лата Подпись

l ПФров С.В. начальник детского Тп
(Кванториум

2 Першиlrа О,П. Заместиtель начальни*а детсколо
ТП <Квангориум >

:фr
з Разумилова В,В. Б}хгмтер "z7,Z, t
4 Пасека И,В. эконоlrист ,qr,,)
5 Демидова Д,С. Главный бухгмтер



Приложение 1

к приказу Л! /"7:l
OTu /l , ano"n" 20lq..

CMetaa росхоlов
леtпltсй профuпьной ulколы с o\eo\blrt пребывqнuем оеmей k ЮнuкванпlD

Про,rLrс
lI'|'() I l )i

'-при lrIlrro:lrl,:lrости гllуппы 12 человек

Нхпir!спов{пле lal PtlT
пла,гlt Ilач:шьника
плата воспитателя 'r
плата вожатого *

е взцосы 27.1о%
lая плата АУП l8% от 8ззз,3з

ll1,1]I 1ia питание
огчttсlrсrrие на мтБ

Расхолы r!a
обсс пс-rспие пrгьевого
Затрllты lJa расходные м


