
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «детский сад 
общеразвивающего вида № 22» г. Усинска

«Челядьбс совмбдан 22 № -а сад видзанш» школаодз велбдан Усинск карса 
муниципальной асшбрлуна учреждение

ПРИКАЗ

29 декабря 2020 года №  596
г. Усинск

О взимании родительской платы  за присмотр и уход за воспитанниками 
в МАДОУ «ДС ОВ №  22» г. Усинска

Во исполнение приказа Управления образования администрации муниципального 
образования городского округа «Усинск» от 28 декабря 2020 года №  1050 «Об установлении 
платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных организациях, 
регулирующих образовательные программы дошкольного образования» и в соответствии со 
статьёй 65 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №  273-ФЭ, на основании постановления администрации муниципального 
образования городского округа «Усинск» от 20 июня 2018 года №  782 «Об установлении 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уходом за ребенком в муниципальных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования на территории муниципального образования 
городского округа «Усинск» и в целях обеспечения доступности дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить плату, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ «ДС В №  22» г. 
Усинска, с 01 января 2021 года за 1 день пребывания в детском саду согласно приложению 
№  1 к настоящему приказу.

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребёнком с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ «ДС ОВ №  22» г. 
Усинска, с 01 января 2021 года за 1 день пребывания в детском саду согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Хомченко Л.Р., главному бухгалтеру:
3.1. взимать плату за присмотр и уход с льготных категорий семей на основании 

документов, устанавливающих право на льготу и настоящего приказа;
3.2. обеспечить ежемесячную выдачу квитанции для родителей (законных 

представителей) с указанием суммы родительской платы, размера компенсации и 
ответственного лица за расчёт родительской платы, а  так же контроль за расходованием 
родительской платы.

4. Панкратовой М.Н., старшему воспитателю:
4.1. обеспечить открытость и доступность информации о порядке расчёта, установления и 

взимания родительской платы с указанием телефона бухгалтера, отвечающего за расчёт 
родительской платы через уголки потребителя муниципальных услуг и официальный сайт в 
сети «Интернет».



Приложение 1 
к приказу от 29.12.2020 г. № 596

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребёнком за 1 день пребывания в детском саду

Группы воспитанников раннего 
дошкольного возраста (от 1 до 3 лет)

Группы воспитанников 
дошкольного возраста (от 1 до 8 лет)

родительская
плата,
взимаемая с 
родителей 
(законных 
предста
вителей) за 1 
день
пребывания 
ребёнка в ДОУ:

в том числе 
расходы на 
приобретение 
продуктов 
питания на 
одного ребёнка 
вдень

в том числе 
расходы на 
приобретение 
моющих средств, 
мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря на 
одного ребёнка в 
день

родительская
плата,
взимаемая с 
родителей 
(законных 
предста
вителей) за 1 
день
пребывания 
ребёнка в ДОУ

в том числе 
расходы на 
приобретение 
продуктов 
питания на 
одного ребёнка 
вдень

в том * числе 
расходы на 
приобретение 
моющих средств, 
мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря на 
одного ребёнка в 
день

162,27 154,95 7,32 193,68 187,79 5,89

Приложение 2 
к приказу от 29.12.2020 г. № 596

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребёнком с ограниченными возможностями здоровья 

за 1 день пребывания в детском саду

Группы воспитанников раннего 
дошкольного возраста (от 1 до 3 лет)

Группы воспитанников 
дошкольного возраста (от 1 до 8 лет)

родительская 
плата, взимаемая 
с родителей 
(законных 
предста
вителей) за 1 
день пребывания 
ребёнка в ДОУ 
за детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья:

в том числе 
расходы на 
приобретение 
продуктов 
питания на 
одного ребёнка 
вдень

в том числе 
расходы на 
приобретение 
моющих 
средств, мягкого 
и
хозяйственного 
инвентаря на 
одного ребёнка в 
день

родительская 
плата, взимаемая 
с родителей 
(законных 
предста
вителей) за 1 
день пребывания 
ребёнка в ДОУ 
за детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья:

в том числе 
расходы на 
приобретение 
продуктов 
питания на 
одного ребёнка 
в день

в том числе 
расходы на 
приобретение 
моющих 
средств, мягкого 
и
хозяйственного 
инвентаря на 
одного ребёнка в 
день

84,80 77,48 7,32 99,79 93,90 5,89

Заведующий:

С приказом ознакомлена:

В.П. Волкодав

JI. Р. Хомченко

М. Н. Панкратова
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