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!|осганошение АдминпсРация
гордд таганрга

14.03.2016 529 Фб рвср:гиении [1орядка опРедепени]! ра}мера родше:1ьской [!]!аты' взимаемой о родггелей
(законных прлставпт€лей) за присмот и у(од за деъми' осв:!ивак)щими образовательные
профаммы до1цкольного образованш в м)пиципш!ьнь|х организа1{иж' ос)дцеств!!юц{ж
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пРиомот и уход за деъми' осваива|ощими образоватФ|ьные щотаммы до[цкольного
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