
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  
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(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки») 

 

 

 

 

31.01.20 г.                                              Приказ № 10                                           г. Междуреченск    

 

 

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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлениям 

в Российской Федерации», руководствуясь письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением 

Администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2020г. № 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», Уставом МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Установить 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»   

2400,00руб.(две тысячи четыреста рублей) 00коп.  

 

2.  Централизованной бухгалтерии МКУ УО: 

Использовать до 75% родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, на организацию питания воспитанников, 

остальную сумму на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

 

3. Настоящее приказ вступает в силу и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

01.02.2020 года. 

 

4. Ответственному за размещение информации на сайте МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»,  

Лапаевой А.А: Разместить настоящий приказ и постановление Администрации Междуреченского 

городского округа от 29.01.2020г. № 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» в полном 

объеме. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

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

 

 



С приказом МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  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» 

от 31.01.2020 № 10 ознакомлены: 

Родители воспитанников с приказом ознакомлены (законных представителей) ознакомлены: 

 

 

 ФИО Должность  Дата  Подпись  

1.  Богомазова Е.Н. Воспитатель   

2.  Байкарова Е.С. Зам. Зав. по АХР   

3.  Главнова Т.В. Воспитатель   

4.  Давыдова В.В. Воспитатель   

5.  Климова А.А. Воспитатель   

6.  Климова А.В. Воспитатель   

7.  Лапаева А.А. Воспитатель   

8.  Первухина Е.А. Воспитатель   

9.  Хан В.К. Воспитатель   

10.  Шешукова Г.А. Воспитатель   
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