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

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 7 Ладушки» 

  

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь решением Совета народных депутатов 

Междуреченского городского V созыва от 27. 12. 2017 года № 328 «Об установлении 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях», приказом МКУ УО от 10.01.2018г 

№4  «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 МБДОУ от 27.04.17 г.№  32  «Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 7 Ладушки» утратившим силу 

2. Установить с 01.01.2018 года размер ежемесячный платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) (далее - родительская плата) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 7 Ладушки» (далее МБДОУ) 2200 

рублей (две тысячи двести рублей). 

3. С 01.01.2018 г. предоставлять льготы по родительской плате за присмотр и уход 

за детьми в МБДОУ следующим категориям семей: 

- семьи, в которых дети, посещающие МБДОУ, 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 МБДОУ 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 МБДОУ - 50 % от установленной родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в МОО. 



4.  Централизованной бухгалтерии МКУ УО (Т.А. Колмагорова) за нахождение 

ребенка в МОО взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

МБДОУ в размере 100% и использовать до 75 % родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в МБДОУ на оплату питания детей в МБДОУ, 

остальную сумму на функционирование и развитие МБДОУ, на 

компенсационные выплаты за питание персонала МБДОУ, социальную 

поддержку работников МБДОУ. 

5. Приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.09.2018г. 

6. Воспитателям групп, ознакомить родителей (законных представителей) 

воспитанников с приказом «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 

№ 7 Ладушки», под подпись. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»                                 М.Н. Рынзина 

 

 

 

 

 
 


