
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

(МКУ УО)

ПРИКАЗ

0 А  2020 № &А
г. Междуреченск

«Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях»

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 29. 01. 2020 года № 131 -п 
«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 
приказываю:

1. Признать приказ МКУ УО от 10.01.2018 № 4 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях» утратившим силу.

2. Установить с 01.02.2020 года размер ежемесячный платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) (далее - родительская плата) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях в зависимости от 
условий содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее -  
МОО) и фактических затрат, согласно категорий МОО:
I категория МОО-2500 рублей - МБДОУ №
6,13,22,24,25,27,33,34,35,37,41,44,45,46,54;
II категория МОО-2400 рублей- МБДОУ №
1,2,3,7,8,9,10,16,17,18,21,26,28,30,36,38,39,40,43, 53,55,58;
III категория МОО -  2250 рублей -  МБДОУ №15,23, МБОУ ООШ № 15.

3. Установить с 01.02.2020г. размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в



муниципальных образовательных организациях в группах кратковременного 
пребывания:

№№
пп

Категория
МОО

Продолжительность пребывания 
ребенка (часов)

Размер родительской 
платы (рублей) (2-3 дня 

в неделю)
1 . I до 3,5 часов (без питания) 550

2. И до 3,5 часов (без питания) 523

3. III до 3,5 часов (без питания) 482

4. Руководителям МОО:
4.1. с 01.02.2020 г. предоставлять льготы по родительской плате за присмотр и уход 
за детьми в МОО следующим категориям семей:
- семьи, в которых дети, посещающие МОО, являются детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией - родительская плата за присмотр и уход за детьми 
в МОО не взимается;
- малообеспеченные бюджетные семьи, где доход на одного человека ниже 
прожиточного уровня - 50 % от установленной родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в МОО;

дети работников младшего обслуживающего персонала и учебно
вспомогательного персонала МОО -  50 % от установленной родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в МОО.
4.2. Ознакомить с приказом и провести разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) воспитанников.
4.3. Разместить данный приказ на официальном сайте в сети Интернет и 
информационных стендах МОО.

5. Централизованной бухгалтерии МКУ У О (С.Я. Чистобаева) за нахождения 
ребенка в МОО взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в МОО 
в размере 100% и использовать до 75 %  родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в МОО на оплату питания детей в МОО, остальную сумму на 
хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня.

6. Контроль за исполнением 

Начальник МКУ УО

Овчар Елена Григорьевна 
т. (38475) 2-86-43


