
              УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ           

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

от  27.11.2015 г.                                                            № 513 

 
О реализации постановления  администрации МО 

«Судогодский район»  от 11.11.2015 № 1669 «Об 

установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

           В целях реализации пункта 4 статьи 65 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению постановление администрации МО 

«Судогодский район» от 11.11.2015 № 1669 «Об установлении 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

2. Установить с 01 января 2016 года размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

размере 110 рублей в день.  

3. Освободить от оплаты за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность,  родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей с 

туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

4. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей), работающих в муниципальных  дошкольных 

образовательных организациях МО «Судогодский район» за 

присмотр и уход за детьми, обучающимися в организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, чей совокупный доход семьи не превышает 3-х 

минимальных размеров  оплаты труда, в размере 50 %. 



5. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, воспитывающихся в неполной семье, из которых два и 

более ребенка посещают муниципальные дошкольные 

образовательные организации и чей совокупный доход семьи не 

превышает 3-х минимальных размеров  оплаты труда, в размере 

50 %. 

6. Расходовать родительскую плату   в следующем порядке: 

  - сумму средств, полученную в качестве родительской платы, 

направлять на оплату продуктов питания; 

  -  остаток средств, после оплаты всех расходов на 

организацию  питания детей, направлять на оплату расходов за 

присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение 

личной гигиены и режима дня детей), за исключением расходов 

на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования и расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательных организаций. 
7. Руководителям образовательных учреждений: 

7.1. Довести до сведения родителей  информацию о размере  

родительской платы за присмотр и уход за детьми, о социальной 

поддержке детей, обучающихся в МДОУ района, о  

распределении  денежных средств родителей.  

7.2. Организовать питание детей  в соответствии с   требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

7.3. Обеспечить своевременное внесение родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в установленные сроки. 

7.4. Ежеквартально предоставлять в управление образования 

администрации МО «Судогодский район»  информацию по 

выполнению норм питания. 

8. Начальнику  МКУ  «Центр бухгалтерского обслуживания и 

муниципального заказа» (Радаева И.Р.) производить оплату 

стоимости питания в пределах утвержденных ассигнований на 

2016 год, усилить контроль за обеспечением фактической 

стоимости питания. 

9. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить 

на руководителей образовательных учреждений.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

     

 

 

 

Начальник управления 

 

 

 

 

Н.Н.Марченко 



 

 
 


