
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Размер платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных   учрежде-
ниях Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
 

№п/п Наименование дошкольного образовательного 
учреждения 

Размер роди-
тельской платы 

(руб.) 
1 2 3 
1. Муниципальное казенное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад №1 с. Ново-
романовского Арзгирского района Ставрополь-
ского края 
 

950,00 руб. 

2. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №2 п. Чо-
грайского Арзгирского района Ставропольско-
го края 
 

950,00 руб. 

3. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №3 а. Ба-
шанта Арзгирского района Ставропольского 
края 
 

950,00 руб. 

4. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей №4 с. Арзгир 
Арзгирского района Ставропольского края 
 

1050,00 руб. 

5. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей 
№5 с. Арзгир Арзгирского района Ставрополь-
ского края 
 

1050,00 руб. 

6. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №7 с. Садо-
вого Арзгирского района Ставропольского края 
 

950,00 руб. 

7. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразви-

950,00 руб. 

УТВЕЖДЕНО              
постановлением администрации  

Арзгирского муниципального округа  
Ставропольского края  

от    марта    2021 г. №_ 



вающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по социально-личностного 
направлению развития детей №10 с. Серафи-
мовского Арзгирского района Ставропольского 
края 
 

8. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по физическому направлению 
развития детей №11 с. Арзгир Арзгирского 
района Ставропольского края 
 

1050,00 руб. 

9. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по социально-личностного 
направлению развития детей №12 с. Арзгир 
Арзгирского района Ставропольского края 
 

1050,00 руб. 

10. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей 
№13 с. Арзгир Арзгирского района Ставро-
польского края 
 

1050,00 руб. 

11. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №14 с. Род-
никовского Арзгирского района Ставрополь-
ского края 

950,00 руб. 

12. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №15 «Золо-
тая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района 
Ставропольского края 
 

1050,00 руб. 

13. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №16 с. Ка-
менная Балка Арзгирского района Ставрополь-
ского края 
 

950,00 руб. 

14. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №20 с. Пе-
тропавловского Арзгирского района Ставро-
польского края 

950,00 руб. 

 

 


