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рос с}йскАrI ФЕ,щрАIд{я
ИРКУТСКАJI ОБJIАСТЬ

Адмшtистрация
Зиминского городского IчfуниципЕшьного

ПО С ТАНОВЛЕНИЕ

от /r.// Иб г. Зима Ns /р

Об установлении размера платы, взимаемои
с рдителей за присмOтр и уход за детьми
в образовательньD( органкtаIцях ЗГМО

В соответСтвии С ФедерЕtJIъЕым зtконОм от29.12.20l2Ns273-ФЗ (об образовшtии в

Российской Федершlии>, руководсТвуясЬ статъей 28 Устава Зrаrдппского городского

}чfУЕИЦИПаJьвого образоuшшя (дапее - згмо) Е решеЕием тарифной комисспи 3ГМо от

20 января 2015 года,

llUc I дгr\JýJl)Iw:

1. УстанОвить С 1 февратrЯ 2015 года размеР IUIаты, взrдrrаемоЙ с родrтелей
(заковньпr представи-телей) за присмотр п )жод за детъми, осваивдощ{ми

образовате.тьЕые процрttп{мЫ доцIкоJьНого образОваЕиЯ в образоватеJьIIьD( оргаЕизаIIиJD(

ЗГМО Еа одЕого рбенк4 в суI\ше:
_ 1956 рублеt в MecлI дIя ромгелей (заrсопньD( представителеф, тБи детИ

посещают цруппы в образоватеJIьЕьD( оргаЕизациях с режимом пребывапИЯ ПОJШОГО Д{Я

(12 часов);' _ 
-l00 

рублей в месяц, дrя родlтелей (законньпr представителей), !ьЕ дети

посещают группы С рехимом щратковремеЕIIого пребьшшrия (без предоставления

питаlшя).
2. Не взимаетсЯ Iшата за присмОц и ухоД за детьми - швauщдаil,rи, детьми -

сиротat}rи и детьми' остtlвIIIимися без попечепия рдлтелей, детьми с ryберкулезной
иЕтоксикаIц{ей, освмв!lющш{и образоватеrьЕые прогрtl}fмы допIкоJIьного образоваЕия в

образоватеrьнъD( ортаЕизащл( 3ГМО.' 
з.С.Штать уцраТившиМ cIIJry постаЕовJIение ад{инистРшцrи Зmдrшскок) городского

IчgУЕИЦИПаJIьЕого образоваЕпя от 23.09.2013 }lb 1862 (об устаЕовлеЕии рIЕтеJБской
Iшаты за присмотр и уход за рбеlпсом в доцIкоJIьЕьп< образоватеJБЕьD( оргаЕизшц{я(,

осуществJUIюшrх образоватеJIьЕую деят€JIьноиъ на терр}Iтории 3ГМо>.- 
4. НаСтощее постаIIовJIеЕие подIехсrг офиlцаJIьпомУ оrryб;шковаЕIтю в средсrвФ(

массовой информшlш.
5. KoETporb испоJIнеЕIи IIастоящего постаЕовлеIIия возложЕтъ Еа замесIЕIеля мэра

городского оцруга по социаJБЕым BoITpocaM НЮ,

Мэр 3плrвского городского
IчryЕицдIIаJБЕого образоваЕия

fl",оi!ift3й

@,-щФ
В.В. Трубшtкоз



Еризrожениеýч 1

утtsЕрждFн
гlоýтановлениём щации

Зиминелсогý го, рФдекога
tчtуниuипttпьного образования

оr- И, lJ J///г Nb 5//

шор,ядок
]взим€ния, вЯесёfrЦя и рsсХоДовапПfi] РоДиТgлъсКОЙ flл:аты

за присмотр и уход за детъми, осваивающими образоватqпьные
процlраммБI, дош,кФл,ьцOго образования

в доIццоJrьпых образоватнIьнiых оргаЁиз*циях

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIМЯ

:i. Порядок устаЕIовJIФЕияI, взимация и расхOдования роДЕТ€J&ской
платы за присмотр и r_ход за детьми, осваиваIоц{ими_ образоватеJьные
шpОГРаrчIМЫ доIIIкоJIьЁогО образованця в доIцколъfiъж офавова,тgJ{ьцьD(

организациях, оо.,}.щ{еотВJIяIащI[Х офазоватеJIьfi.ую деят€лыIость на

терри11ории города Зшла (дал.ее .- Порядок), р_азработа{ _в с9о.твртствии с

О.д*рЙfiым законOм от 29.1z.2a,t2 ],,lb Z7З",Ф|3 <об образовании в
Российской Федерацию>.

2. Г,Iоряпок опредеJIяет начисление родителъскоЙ платы за,Ер,цсаФФТР 'и

уход:за детьми} оовш{ваюIлIIцли обр,азоватев"ьяхfl.е прогва.ммы дошкОЛЬнОГО

обр,азова я в дощкол,ьffьIх образопатетшяшк оргашIзацIIЩ ýсуlцестВJIЯЮЩЦХ

офазоват,ошълtую деятеJIьЕо-с:Б ýа тер.риториfi: гOрода Зима (ще
Ортаtлизацяя), ус_ловяя вж€оёfiия и её расхо_дование,

з" ПРедметом рёIуfi}lроЕаЕия ГIорялка дЦýяется эконоil{,frчаеки

обосноваоrое расщределение затрат межд0/ родитеJUIми (законными

прёДsтавитолями) и бфдщсrrом: города Зима на пр1иеМоФ и Я9Д за детьмй,
оспаиваrоIциý{и ЬбразовяrельЕые процра,мIчIы дошшФJ_хьнОrc ОбРаЗОýаНИЯ ý:

Организацил<.
4. Вог,лвосыJ не урегулироЕанн$е наýтояIцщ4 Г{орядкотtл, р@ШffIотоfi В

,соOтвётстЕиfi с дйgгвry}Фхщм закс,ЁоДательgтtsом.

ш. порядок устдновлЕниlI ромгЕльской tIлдты'й:,утвв_г вЁрдз}4Ерд

5" IТод црйсмофом. }1 у(одQм за дьтъмц поrlrщ4аетýя KoMIшIýKG пд€р пс
ор,га.циýацищ питал*ия и хозd.отвеs.цо,бытового обстцисивания детей,

оЬотrеreцишр ооблЮдеж4fl и:Ifr4 JIи,чТIой r,ItrиФяы и режима дшt. Перечень

рФхgДов, BK.TIloчaeIdEцE в, ,ooýTffB зетраt на присмотр _1 )гход за детъми,

уо"ilн*gдryаgтся методщtоЙ раочета 9азм 
ера роДИТеJЬOКОfi ЕfiаЕfil За ПРИСМОТР

и род :за ДОiьми' оgяfiивяsФпмми о.бр,азоватФJrъIffiе ФýфаммЁ дошкопьЁоrý



обрffiоваЕия в ОрганизацIФtх, утвер}кдаемой постеяоsпеIхfiЁм адц{икЕстрецfiи

Зиминского :гоý;Oдского IчIуниципаJIвЁOго образованид.

Расчет расходов на оргаЕизацlаrо ЕЕг€IIIиjI и хоз*йственно-бытовою

обслуживаншI детей и !ц утверждение В составе нормативЕ,ых затрат на

оказание услуги по присмотру И уходу за Д*ш]_ ооtsаивающиьли

образователЕfiьIе,црýграммь1 дрщщýfiъноrю образовФция в ОрrытlаааЦцях, иЗ

каiегориЙ семей, дJUI которых установлены льготы по снюкению ltJIи отмене

рЙ;Йокой пл;Й, оryщЪ"т"*етqrl ежЁrOдЕо на о-qере.дшой фИНаrrоовый ГОД

согласно метФдике, утверлкдецной постанOвrrешrепл 
_ лчgll""зiч1

зиминскогэ 
"o, 

ul"*o.o ф*"чцпадtъного ОбразШаНl_rЕ оТ Зt"lz J0,14 Г. NЬ 25i?3

(об уr""о*д.""" методики оцределеншI нормативов затрат и расчета

размера родителъской платы за присмотр и уход за детьппа>,- -6..-Разме,Р 
РодЁтЁлЬско.ft пJIатЫ за црисмотр та жод за детъми,

ооваЕýаIоЕIfiмш обр*u**rеJIъ_нце цроIраммы дошколццохо образования в

ОргаfiИзаЦйЯ,Хо Рuержлается _постаIrcВJlёЕltёr![ 4дшlинисфаýйи Зиминского

гOродского Iч{уяиципшьЕо,го образования,

шl. порядок взимАния и рАсходовАниJI
рош{тЕ.Iеской ппАты

7, Родительская плаtа за присмотр и уход эЁосfiтёя, родитеjшми
(законными прýдставит J_Iяц4и) до 20-го числа текущего м9ýяца на основании

дог.ово,ра, закЕIоченЁого междtу родитолем ребенка _Fт:_а"Y
предотав т€лем) и Организацией, Родrлтелъская плата вносится на trицевои

""., 
ОрГанизащиИ чý!реЗ 0тд€денИя бапка, РасходЫ по комиасии за услуги

оргапизаший банковской системы Удерживаются с родитФш (законноlю

пl.дaruви"еля) в момент осуществлеЕи,I IIJIатежа,

8. НачисЛение родителЬокой ппаты за присмотр и уJ(од производится

ёжёмесяqяо ]t{KY кIfентршrизова бухгалтеркя З[Моlл Ёа оýЕсва|{тёи,

табелfi L1о.о€цIаеьлоо.и деrЁИ.,В еiryчае отсугствия ребенка по уважreльншм
приýяцам Фтти бодезци, цодтверченные медшЦшЕСtСИРtl4 ДО}ry,I\4еflffiI\{Ц

прФшв,аШие в оздОроЕиr€JIЬфD(, шБчебнъгХ уýреждеяиfi ь KepaHTl4 H, зfiIq}ь]М:

оргаЕшацш{ *'чй* ав,арийаых иJIи ремонтныi( рабоъ оtпlск рбдш,елй

1зiкон",rж ),На ос*овании заявлеfiия родитеfiеЙ плата за эти

дни не взимается
9. Вйенr,ая цлата за дни непоGешения ребенком фняичяцry

заýцитщвsрт,ащ fl,ри (}IIJI8т,е за сше-ду,,ютций месяц иfiи ЁýдI9}кит Ёо3ýр,f,tr,:у,

йй, нёIюсQщеЕия 9IIнтаю:гýя дни, спедaющие поспе дrя увеДс,ь,IхJеЦиЯ

ЙЙ;;; (заIФlIным rцреfiставителем) адýлиЕиотрафшr: фrcнизации о

ýе 9зц6]щц0g,ти поGецtrеI*Iя,рёбеlжоМ дапrной,Организаlцаи,
1l0. Возврат излищне уцдачЕнЯOй суI\dмы рOдительекой Iшаты за

Ilpfioмoт и ухOд за, д*rr** рuди"епЙ (законпому прелсlав,хl:ry]

физuuдит*Я щ}и Ёы.6ьцци_ sФс.ш$frмIlкка из ОргаrлизаIЦЦИ: t*а оýIIовеЕци еfФ

заявлеЁия ,rо Ърrк*у р одшqдя Оргаяизаltии, tqrcqм fiýр,ёчисJrеш{Я

срqдýтвiЕа лицевой счёт sаяýшеля,



11. Долr ilо Ро.Дцтелъской пJIате з& содержание во0IIитаннI4ка. в

Овганизаци!t можот быть tsзвIскап с родIг!еJIей (зqконцьrх ЦредСтавIrТФЛеф В

судебном порядке.' 12. fuaTa ДJIя рощтвлой (закощьж цреастаяитеяй), sи дети
(нё.завиеfiмо отвозраю.та) поýецФюi Iруflпы с,кВатковремеflIIым пребъmани_е,шr

(без предOýтавлеILЕя ци,тац,шя) оtФодед*етýя мк сумма затрат на

хозяйственно-бытовое обсrryживание на 1 ребенка в месяц.

Iv. рАсходовАtиЕро, скоЙплАтъI

1З- ffеuежнБIё QредGтва9 uоJI:улаемце в в]lде водйtельgкой платъ; за

ПРИСI\4ОТр ц, уход за детьIt4и, в trOJIIIoм объеме }п{итываются в плане

финансово.хозяйстзеццой деятелы{остй Организацйи.
t4.Родительская ппата за присмотр и уход за детъми в груrtпаХ поJIногО

дЕUл расходуется в следдощем порядке:
- flе меЕее 95 процентов поJý нной родцтельской шJIаты ЕаI_{равJшется,

на оЕпату продукгсз ш.итаgця для детей, посеtцахоцtrик Оргаlцазацц_ю, В

ýоответстЁии с ITaTytr)aJbHыMи ýормами, уста}Iовлениымfi по.е.т8I1оtsл9flием

Гдавного госу,ДаротвеI_{ногФ санитарного врачФ Российской Федерации qT

is.оs.zоlз м, й (об утверждеrfilи СанtIин 2,4.L3,а4, -1З <<Санитарнь

эtrид91.4иOJIOrI{чеоIш{е tрdоваr1ия к усцlоýотву, qодержаниIо и орrаЕfiз,9'ЩИfi,

pe1fiMa работы доцщ(ояьщщх образователъЕцх оргаци9а,ццй)};

детьми' оставIIIихся после ошлаты продуктов питаниfi, направляется на

приобретёЦие: огФ, хозяйотвенцого инвентаря, чистяш,(Ёt и

дЬrикфщrир:юIцих средств и средýтв JIиц{оЙ гигиены офедепенны

приложен,ием 1 к настоящему Порядку.
15. Родительскм Iшата за присмотр и уход за детьми в гру,ппах

краткOв}ремеЕ}Iого rФёбыв,аниr1 расхоДryется в полЕом ,объемв, ,на ofiJIaTy

расходов на шриобре I4ё хозяйетвеццO.го инв€ц@_ря, qистяц{их и

а*й6.иЦ*ру_ющкr( средстВ Е аред,сцВ личноЙ гип{ены оflределены

хIрйfi]ожеЕи.ед{ 2 к наýтOяцрцуу Пор,ядЩ.

ч, отвЕтствЕнностъ зд рдсходовдниrI срЕдств
,рош{тЕ,ЕjьскФй IцiА

16, KoHT.POJ{ь над сВОФВР:ФМsнным постуIценцём родиtелъокой платы

17, fукЬолите,пЬ ОргЙив,шtиИ обесп.ечлтз.ает црлевой характер

шс,ilолъзоЕех{ия ор€дств родитеIJъскOй цлатн за при.ёмоТ,Р:И у . 3&дe,т,Ёil(и,

Начrалшrик Уп_р,авления образовsния

Мь4и[IйефалиИ ЗIЪ О: О'.О. Горошксл



РО CCIЙCKA,I ФЕДЕРАЦИlI
ИРКУТСКАrI ОБJIАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципапьного образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, и,/j 1//[ г. Зима Ng "1//

Об угвержлеЕии поря,ща взимания,

BцeceHI,IJ{ и расходовrtния родительской
Iшаты и порядка установления категорий

родителей (закоrшrьпr представителей),
которые освобождаются от оплаты усJrуг
по flрисмотру и уходу за детьми

В цеJUD( реаJIизации полномошr1 по финаrrсовому обеспечению окzвани,I

IчrУНИЦИПtшьной устryги <Присмотр и уход за детьми, содерж€шие детей в муниципаJIъIIьD(

образовательньD( организilЦ,Iл(u, руоЬuодствуясь Федера-тrъrтьь,r законом oJ 29,12,20|2 r,

лъЪzз-оз <Об обрйовании в Российской Федерации>>, статьей 28 Устаза згмо,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порялок взимания, внесеЕиrI и расходоВания родительской ппаты за

црисмотр и уход за детьми, осваивающими образовательяые црограммы дошкольного

образоваяиJI в дошкой""о образоватеrьньD( организilщя( (Приложение Nч 1),

2. УтвердитЬ ПорялоК установлениЯ категорий родrтелей (законньпr

предстttвителейj, которые освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу

(Приложение Nя 2).
з. Признать утративIIIим c}Llry тrостаЁовление глtlвы адц\{инистрации от 17,10,2006

г. М 1553 (об утвержлении Положения о родительской Iшате и предоставлении

граждшtl},I льгот по оIIлате за содержzшие детей допIкоJIьньD( образовательЕьD(

уIреждеЕий г. Зшчrы>

4. Настоящее
информачии.

постановление подIежrг опубJIиковtlнию в средствах массовои

возложить flа заместитеJul

и начаJIъника Управления

образованиrI аДvlШшстрации згмО О,О, Горошко,

Мэр ЗиIrлинского городского
муниципального образования

5. Контроль испоJIЕения Еастоящего постtшовления

мэра городского округа по социаJIьным вопросаrr,r н.ю,Ж

#рЁ%
li,Ё,tiЩffi

ifW
В.В. Трубников



ПриложениФ М 2

уlЕЕFщд[Ен
постановлением администl]ации

Зиминского городскоiо
мlдIициц€lлъноFо. образования

от'.а // //5 м 5/6

шорддФк
установлен,ия категорий родителей (заrсоншых предgтавителей), которые

освобоrцдаются ст оплаты ус.пуг по присмотру и уходу

1. НастоящиЙ порядок разработан в соответсвии со cтaтbeйt 65
Федерального закона 0т 29.L2.20l2 г. JS 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>>, нормативными актами Российской Федерации,
Иркугской области в цеJutх цредостЕ}вления род}IтеJuIм (закошrым
прсдставЕтелям) льгот (освобождеЕиrI от оплаты) за услуги по гrрисмотру и

ухоry за двтьми, оýЕаIФ,ffOIцJ{ми образователънБIё F{poIpaMMý доццк,одън,ого
образования в дошIкольньD( обр азовательньD( оргЕlниз ациях.

Z. [IPaBo на пол,учение льгот по родй{ýпьgксй плате за црисмотр и

уriод за детЁми' освацваIQцIими образовательЕые арOграммы дOлц$сльяото
образования в дошкоjьньж образовательньгх органlвациrtх возникает у
родителей со дня подачи зzulвлениrl об устаноtsлении льготы с приложением
гIодтверх{,ц{lющих докуменТов.

3. Родители (законные представители) вправе по своему желалию
откsваться от льгот.

4. Не взимаетсяродительскм ппатаза присмотр и уходза:
- дегъми-инваJIидами;
- детьми-еиротаМи;
- ДетъМИ, о.о.та { ся без попеченЕя;
- детьми с ryбе,рlсулезной ицтоксикацией

пOсещающих дошкольную образователъную организацIffо, осущеСтвJIяюц{До
образовательную деятельность на терр,итории города Зима.

5, В чгучае наJIичшI у родитёл9й (вакохrЕъгх представител_еф,flВ}ц( Е
боrее осЁовмий дя ýрФдOg,хавле.Еия льгýт по родитеýБскоЙ IIJIате за
приGмотр и уход за детьми, осваивЕlющими образоватеJЁные программы

дФшlкольtrого образования в дошкольньDi образовате орrаЯ,изацнях IfM

фёюставпяетёя только одна пьгота пс выбору родитеяей, .(в,аконнъш

представителей).
6, Лыота цр оцдате за llpиctrcoiъ и Jщод за детьмц, осваlаваlощши

образовательЕые ц,рограI\{мы дощколь$ог9 образовашrая в до.mФJIъЁЕц
образовательных организациlIх, предоставjUIется на осноВании сле!)дgщцх

доку,ментов:
6. l . Заявлешrе родит€Jlя (закоrrного гrредставителя);



6-2. Копия сшравки уФтаýовJIеffЕого образца, fiо,дтв€рждающшо фек!
уqiгановлýния ш{валрiдкОСТ]И, въцаццу,!о гое}rдарствsнцым У,ЧРеЖДеilшstl,!

медико-СоциальноЙ экспертизЫ (Дп' родителей имеющих детей-
инвшrидов);
6;З,, Коция сг1равкt ор.fшrов IIо опеке и попечкгацьству в отЕошецйи

fiесовФшё:НýоJIёйIФ{ фм детеЁсирт и де:геЬ оЕг,€вIциеGf без

погrокнЕя родитЁлеФ;
6,4.'КопиЯ мýдlацинской слравкИ r,ryофипъного вра!и-сцециаписта
(д$я: iдет_еЙ с ту6. ерrqупёмоЙ иштоксикацией)-
i, В сJryпrае утраты родителями (законлълми прqдставИтелямф,

оснФмшИй дшrI предоставлениrt JIbJoT по родитедъской ппяте, оЁи обязанЁ

незаадедfi}Iт€дъно сооб.щитъ об это]ч[ рукOводитеJIю дФJýКОДЬЦОй

образоватяlьноЙ оргаIIизащии.
8" Основаtцл_ем дfiя оtказа в цредост€Iвлеfiии,JвIэты за црисмотр и

уr(од за цЁми, оев,аиваЕOщ{л,Iи: обраЗОВатеЛЬНБIО ПРОгРfiМNIýI, ДОIЦýОJIЬЕOfО

образоваlцtя В дощкодъёых образовательньD( орцан!х_зччТ ячryч но

прёдосмЕлGIIиý документов укшанЕьIх в пункте б яастоящеrо Порядцка И

цредо ставление зiulвителем недо стоверЕых или неточных сведений.

р,. ,ЩОКltменты, щреryсмОlренные IýцIктоN( б данного Порядка,

наЕрав,I_Iflд$тgя руководитешо до,пкол,ьнф образовательной оргашаqФ{иц,

коlор.ый, Ё т,gчение 10 дней ý моIý{еЦга й, посчдIJхеЕтм, из.даý:t прикtr} о

предоотавлёfiии льготы по опfiа,те зе црисмоry и у,Jюд_ за детъми,

осваиваlрщимк образовательные uроц)аммы дошкспБяоm образования в

дощкоJхъных образовательньD( оргЕI_IизaIЕ{ях, либо ,ЕаДРаВДЯеТ ЗаДЕйТ9ДrР

отвеТ об отказе в цредоСтавлениИ Jьготы по оплате за приомотр и уход за

ДОТЬý{И,, 0оваив&IОщимИ образовазельные црогýамý{ы дошкольного
обрй;аffiя в доцкольЁых о.бразоватапъньй орrаi{изЕциlж на dсновании

йоч б настоящего порядка с укiванием цричины отказа. ожаз в

пфедоотазпецдI4 льтоты можёт бькь обжаrrовал змв_IIтеJIем в с,оответс'твии с

действующим з€конодательством.

НачадьниК, У,r,щавпения образо,эаt*ля

адтчIиниацраIии ЗГМО Ф:.О. Горошко



ГIрmженre 1

к Пор_ядку взIt!{а*х,ш& вЕ@g9Е,ця,Е

р.асходOванця род,1.1т€J$акой плаж за
пркслшоф ш утФд за дЁlгмш{?

oýЁfi{Bfio1ll .i о.6рязов.irше шяе
fiроцралrслшы доЕir(оJтБцогý об.llазовалlия в

дотгкольrrъD< обраова,геJБIIБD(
,ар

ПеречвнЬ ЕрцобреТsI{иЯ МIIТКФ]rlО?хозяйgгВ$ннсго иtlв_sýтвря' Itи€тflцIих Е
- 

дози,нфицируюшцд средств и средств личЕOй гиги€ны,щ!я
вСеý:Птаýн,ккOв в rру,шшах G р !ftIсм пребываtIия полного дня

Е[ацалъник Ушрамения фвовашия
ад{иниgграции Згмо О,О. Горщlк9

нашменовацие

Мыло хозяйственн е:

ль
п/л
1.

2. атцеадьцьм цоррrrрц,, .,

J.
4.
5.

6. Салф,lезквбуц4ц'#I1$, ,. ,_ ,,.. , = ,, .,,. .,,,,,

1.. ЕуццматУ,Ф9ТЦ:Ч_*., .. , ,

8. Еояо
.9, НаЕоло.чкавlgр+s$ц_,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,, ,.,,,l,,,,,.

10. Просъtня
1 ].. Г.Iрд-одедцьник



Ерилокеrtлtе 2
к ХIорддхry ýgIш,tаIIЕ&.ВffiсЕЕц,* и

васходоваtлк{ рýJsцt€ль€Фй шIgýы зе
Пррqмот,р lT утоД И дgrьми,

освsйчаIошжl*и. сфФч$еlьнъ]е
щlотра!д*{ьr дс,шксJIьнФгФ о,6разова*u*х в

доIЕко.rIьsýDt образоваеельных
оргшlваций

IIероч.эяь пвиобреtе*Iшfl хшяfiýтЕеЕного и,ЦФеЁтg*ря, чшgIýIц,их ш

Ъезпнф,шп,иру шllx е1Едфý ш срФд,ств дичrоfi rшlmецьi дlIя
воспйяц.н$ков в грrпшst крsтковремGнýо.rо шр€бывцЁиЯ

IdыдО экИДК0€

}дыло хозяйсшецнсе
ткаrш пояотнянаrt

хозяймвеняый
полотенце

Начальник Уцдpавrrеttця образоватrия

адмищкдрации 3Гlv{О О-О. Гороlцко
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