Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15 «Ласточка»
Приказ № 21

от 30.05.2016г

г Мсждуреченск

«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) эа
присмотр и уход эа детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в МБДОУ № 15 «Ласточка»
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 28.04.2016года № 212 « Об
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в МБДОУ№15, и на основании приказа №339 от
18.05.2016г. МКУ УО.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу:
1.1. Приказ МКУ УО от 29.01,2013г. № 46 « О родительской плате за
содержание ребенка ( присмотр и уход за ребенком) в МБДОУ».
1.2. Приказ МКУ УО от 04.12.2013г. № 2019 « О внесение изменений в приказ
№ 46 от 29.01 2013г. « О родительской плате за содержание ребенка
( присмотр и уход) в МБДОУ».
1.3. Приказ МКУ У О от 31.12.2013г. №920 « О внесение изменений в приказ пр
№46 от 29.01.2013г.» О родительской плате за содержание ребенка ( присмотр и
уход) в МБДОУ.
2. Установить с 01.06.2016г. размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) ( далее- родительская плата) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования ( далее- МОО) и фактических затрат,
согласно категорий МОО:
III категория - 1800 рублей.
3. С 01.06.2016г. предоставлять льготы по родительской плате за присмотр и i
уход за детьми в МОО следующим категориям семей:
- семьи, в которых дети, посещающие МОО, являются детьми- инвалидами,
детьми-с иротам и и детьми, оставшимися без попечения родителей. А также
детьми с туберкулезной интоксикацией- родительская плата за присмотр и
уход за детьми в МОО нс 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 МОО- 50% от установленной родительской
платы за присмотр и уход за детьми в МОО.
4 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.Е.Кузнецова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15 «Ласточка»
Приказ Ль 20

от 30.05.2016г

г Междуреченск

«О взимание родительской платы
за присмотр и уход за детьми
в МБДОУ «Детский сад № 15 «Ласточка»
На основании решения Совета народных депутатов Междуречснского
городского V созыва от 28. 04. 2016 года № 212 «Об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях», руководствуясь решением Совета
народных депутатов Междуреченского городского V созыва от 25. 04. 2016 года №
206«Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования но основным общеобразовательным программам,
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях на
территории Междуреченского городского округ
Приказываю:
1. Централизованной бухгалтерии МКУ УО (Колмагорова Т.Л.):
1.1. За нахождения ребенка в МБДОУ «Детский сад №15 «Ласточка», взимать
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в МБДОУ «Детский сад №15
«Ласточка» в размере 100% и использовать до 75 % родительской платы за
присмотр и уход за детьми МБДОУ «Детский сад №15«Ласточка» на оплату
питания детей, 25 % - на функционирование и развитие МБДОУ «Детский сад №15
«Ласточка».
1.2. За пропуски ребенка
МБДОУ «Детский сад №15«Ласточка» за дни,
пропущенные по болезни, пребывания в условиях карантина или домашнего
режима, санаторно-курортного лечения ребенка, отпуска родителей (законных
представителей) взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
МБДОУ «Детский сад №15«Ласточка» в размере 25 % (так как ребенок нс
питался), данные средства направлять на функционирование и развитие МБДОУ
«Детский сад № 15«Ласточка».
1.3. За пропуски ребенком МБДОУ «Детский сад №15«Ласточка», без уважительной
причины, кроме указанных в пункте 1 .2 . настоящего приказа взимать родительскую
плату за присмотр и уход за детьми в МБДОУ «Детский сад № 15«Ласточка» в
размере 10 0 %, данные средства направлять на содержание, функционирование и

Кузнецова Н.Е.

