РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
городской округ Краснотурьинск

ПРИКАЗ
по Муниципальному органу

«Управление образования городского округа Краснотурьинсю>
от

№

12. 11. 2о18

-Д

215

Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и
воспитанников групп, реализующих дошкольные образовательные
программы на базе общеобразовательных учреждений,

подведомственных муниципальному органу «Управление образования

городского округа Краснотурьинсю>
В

№
в

соответствии

13 1-ФЗ

статьей

Федерального

16

закона от

06.10.2003

«Об общих принципах организации местного самоуправления

Российской

Федерации

со

Федерации»,

от

Федерации»,
от 04.03.2016

статьей

29.12.2012 №
пост~новлением

Федерального закона Российской

65

273-ФЗ

«Об

образовании

Правительства

в

российской

Свердловской

области

№ 150-ПП «Об установлении максимального размера платы,

взимаемой с родителей

(законных представителей), за присмотр

и уход

за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской
области

и

муниципальных

образовательную

образовательных

программу

организациях,

дошкольного

образования,

реализующих
для

каждого

муниципального образования , расположенного на территории Свердловской

области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми»,

2.5.2.

Положения

городского

о

округа

муниципальном

органе

Краснотурьинск»,

городского округа Краснотурьинск от

«Управление

утвержденного

20.01.2013

№

пунктом

образования

решением

Думы

94

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
с
за

У становить,

родителей
и

образовательные

О 1.01.2019

муниципальных

программы

округа

начисл ение

представителей)

воспитанников

подведомственных
городского

с

(законных

воспитанниками

учреждений

что

на

муниципальному
Краснотурьинск»,

взимаемой

присмотр

дошкольных

групп,

базе

за

платы ,

и

уход

образовательных

реализующих

дошкольные

общеобразовательных

учреждений,

органу

образования

«У правление

осуществляется

от присмотра и ухода за детьми на одного ребенка в день.

в

зависимости

2. У становить, что с О 1.01.2019 стоимость
2.1. За присмотр и уход за д етьми на одного ребенка в ден ь составляет
2.1.1. 107 рубля 06 копеек-для детей раннего возраста (до 3-х лет);
2.1.2. 118 рублей 45 копеек - для детей дошко льно го возраста (от 3-х до
7 лет).
2.2.

Семьям,

имеющих

троих

и

более

несовершеннолетних

детей

(многодетные семьи) за присмотр и уход за детьми на одного ребенка в день
составляет

2.2.1. 80 рублей 31 копеек - для детей раннего возраста (до 3-х лет);
2.2.2. 88 рублей 86 копеек - для детей дошкольного возраста (от 3-х
7 лет).
3.

до

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми

инвалидами,

детьми-сиротами

и

детьми,

оставшимися

без

попечения

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией.

4.

Руководителям

муниципальных

образ овател ьных

учреждений

обеспечить ознакомление родителей с настоящим приказом .

5.

Считать

утратившим

силу

приказ

по

муниципальному

«Управление образования городского округа Краснотурьинсю> от
№

92 -

органу

14.06.2018

Д «Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей

(законных

представителей)

за

присмотр

и

уход

за

воспитанниками

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и воспитанников
групп,

реализующих

общеобразовательных

дошкольные

образовательные

учреждений,

программы

подведомственных

на

базе

муниципальному

органу «Управление 'образования городского округа Краснотурьинсю>»

01.01.2019.
6. Настоящий
Городской

округ

муниципального

с

приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник.

Краснотурьинсю>
органа

и

«Управление

разместить

на

образования

официальном
городского

сайт е
округа

Краснотурьинсю>.

7.
8.

Настоящий приказ вступает в силу с

01.01.2019.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МОУО

Е.:К. Шрайнер

