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РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОЬЛДСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
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Об установлении размера платы, взи-
маемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образо-
вания в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность

В соответствии с частью 2 статьи 65 ФедераJIьного закона от 29.|2.2012 М
27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), в целях недопущения резкого
увеличения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошко-
JIьного образования В организацияХ образования, осуществляющих образователъ-
ную деятельность и на основании Положения об управлении образованиrI

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить. размер платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования В организациях, осуществляющих образовательную
деятелъность (далее - родительская плата) в размере:, 92 рубЛя за одно посещеНие ребёнком групп общеразвивающей, компен-
сирующей или оздоровительной направленности, функционирующих в режиме
сокращённого дня (9- 1 0-часового пребывания);

- 46,0 рублей с родителей (законных представителей), имеющих трёх и бо-
лее несОвершенНолетних детей, за одно посещение ребёнком групп общеразви-
вающей, компенсирующеЙ или оздоровительной направленности, функциони-
рующих в режиме сокращённого дня (9-10-часового пребывания).

2. Утвердитъ порядок взимания и использования платы за присмотр и уход
за детьмИ, осваивающимИ образователъные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (приложение).

З. Не допускаТь включение расходоВ на реаJIизацию образовательной про-
граммы дошкольного образования, а такх(е расходов на содержание недвижимого
имущества образовательных организаций в родительскую плату за присмотр и
уход за ребенком.



4. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детъми-сиротами и детъми, оставшимися без попечения родителей,
детьми с туберкулезной интоксикацией, обl^rающимися в образователъньш орга-
низациrIх, а также за детьми из неблагополr{ных и малообеспеченных семей, по-
сещающих социапьные |руппы муниципацьного бюджетного дошкольного обра-
зователъного учреждения детского сада М 2 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по физическому направлению развитиrI де-
тей города Курлово и муниципапьного бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада J\b 8 обrцеразвиваюIцего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по физическому направлению р€Iзви,гия детей посёлка
Золотково.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начапьника
МКУ <ТТБ управления образования района)), директора МКУ <IJeHTp обеспечения
деятельности ОУ района) в. части касающейся.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
7. Разместить настоящий приказ на официаJIьном сайте управления образ.,.

ваниrI.

началъник Д.Ю. Борзенко


