
                       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С. КУЗОВАТОВО 

(МОУ СОШ №2 С. КУЗОВАТОВО) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

  От 01.03.2017г                                                                            № 14  

 

Об установлении размера платы, взимаемой 

с родителей    (законных представителей)  за  

присмотр и уход за детьми в  дошкольных 

группах МОУ СОШ №2 с. Кузоватово, 

реализующих 

основные  общеобразовательные  программы  

дошкольного  образования и 

осуществляющих  присмотр и уход за детьми. 

 

  

  В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным  законом  

от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, распоряжением Правительства 

Ульяновской области от 10.12.2015года №652-П «О максимальном размере 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на 

территории Ульяновской области государственных и муниципальных 

образовательных организациях в зависимости от условий присмотра и ухода 

за детьми»,на  основании  постановления   администрации  МО 

«Кузоватовский  район» № 42  от 16.02.2017 г.,  приказываю: 

 1. Установить с 01.03.2017 года  размер платы за одного ребёнка в день, 

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

детьми в  дошкольных группах МОУ СОШ №2 с. Кузоватово, реализующих 

основные  общеобразовательные  программы дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и уход за детьми, на территории муниципального 

образования «Кузоватовский район» Ульяновской области (приложение №1 к 

настоящему приказу). 

2.  Определить случаи снижения размера (невзимания)  платы за одного 

ребёнка в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в дошкольных группах МОУ СОШ №2 с. 

Кузоватово, реализующих основные  общеобразовательные  программы 

дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми,  и 

порядок её снижения (невзимания) (приложение №2 к настоящему приказу). 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю  за  собой . 

 

Директор                                      О.М. Панькина 



                                           

 

Приложение №1 к приказу № 14  

 от  01 марта 2017 г 

 

 

Размер платы за одного ребёнка в день, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за  присмотр и уход за детьми  в  МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово, реализующих основные  общеобразовательные  программы 

дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми,  на 

территории муниципального образования «Кузоватовский район» 

Ульяновской области 
 

 

Размер платы за одного ребёнка в день, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за  присмотр и уход за детьми  в дошкольных 

группах  МОУ СОШ №2 с. Кузоватово, реализующем основные  

общеобразовательные  программы дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и уход за детьми,  функционирующих 9 часов в 

сутки – 64,50 рубля в день. 

  -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

Приложение №3 к приказу №  14 

 от  01 марта 2017 г 

 

Расчёт средней стоимости услуги «присмотр и уход»  за детьми 

 в дошкольных группах  МОУ СОШ №2 с. Кузоватово, реализующих 

основные  общеобразовательные  программы дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и уход за детьми 
 

Наименование расходов  Длительность пребывания ребенка в 

образовательной организации, в часах 

9 

Средняя стоимость в день на 1 чел., в 

руб. 

Питание  99,93 

Личная гигиена  4,14 

Средняя стоимость  присмотра 

и ухода в день  на одного 

человека, в руб. 

104,07 

Размер родительской платы в 

день  на одного человека, 

в руб. 

64,50 

Размер финансирования из 

бюджета муниципального  

образования на одного 

человека,  

в руб. 

39,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

Приложение №2 к приказу № 14  

 от  01 марта 2017 г 

 

Случаи снижения размера (невзимания)  платы за одного ребёнка в день, 

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

детьми в дошкольных группах  МОУ СОШ №2 с. Кузоватово, реализующих 

основные  общеобразовательные  программы дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и уход за детьми,  и порядок её снижения 

(невзимания) 

 

1. Плата за одного ребёнка в день, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных группах  

МОУ СОШ №2 с. Кузоватово, реализующих основные  

общеобразовательные  программы дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и уход за детьми, снижается до 50%   

родителям (законным представителям), в случае, если они: 

1.1. имеют троих и более несовершеннолетних детей – при 

предоставлении копий свидетельства о рождении каждого ребёнка; 

1.2. являются матерями-одиночками - при предоставлении справки 

формы №25, копии свидетельства о рождении ребёнка; 

1.3. являются инвалидами I и II групп - при предоставлении копии 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности.  

2. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей): 

2.1. В случаях, указанных в статье 65 Федерального закона от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - при 

предоставлении копии справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности (для детей-инвалидов), копии 

постановления о назначении опекуном (для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) и копии медицинской 

справки профильного врача-специалиста (для детей с туберкулёзной 

интоксикацией) соответственно. 

3. Заявление  на снижение (невзимание) платы за одного ребёнка в день, 

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

детьми в дошкольных группах  МОУ СОШ №2 с. Кузоватово, 

реализующих основные  общеобразовательные  программы дошкольного 

образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми, подаётся 

родителями (законными представителями) в образовательную 

организацию  при приёме ребенка, далее -  ежегодно, не позднее 31 

августа. 

 


