
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПРИКАЗ

от 08 февраля 2016 г. № 57
Об установлении размера
родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных
бюджетных и автономных
дошкольных образовательных
учреждениях

В соответствии с частью 2, 4 статьи 65 Федерального Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 01.02.2016г. № 33 «Об установлении максимального 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях для каждого 
муниципального образования в зависимости от условий присмотра и ухода за 
детьми», устава Муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Мысковского городского округа» утвержденного 
постановлением администрации Мысковского городского округа от 
28.07.2014г. № 1689-п 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 марта 2016 года размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях (далее -  
родительская плата) в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми:
- для учреждений с бассейном 1830 рублей в месяц;
- для учреждений без бассейна 1720 рублей в месяц.
2. Установить с 01 марта 2016 года размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 
кратковременного пребывания (комплекс мер по организации хозяйственно
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня), организованных в помещениях муниципальных бюджетных и 
автономных дошкольных образовательных учреждениях (далее -  родительская 
плата) в размере 232 руб. в месяц.
3. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход:
- за детьми -  инвалидами;
- за детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- за детьми с туберкулезной интоксикацией.

4. Установить льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми 
следующим категориям граждан:

родителям (законным представителям), имеющим трех и более



несовершеннолетних детей в размере 50%;
- родителям (законным представителям), работающим в дошкольных 
образовательных учреждениях (медицинский работник, младший воспитатель, 
шеф-повар, повар, помощник повара, машинист по стирке белья, кастелянша, 
кладовщик, уборщик, рабочий по комплексному обслуживанию территории, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, сторож, швея, грузчик, 
делопроизводитель) в размере 50%;
- родителям (законным представителям) детей, посещающих группу для детей 
из малообеспеченных семей в МБДОУ № 15 « Теремок», МБДОУ № 13 
«Золотой ключик», МБДОУ № 21 «Рощица», в семье которых доход на каждого 
члена семьи не превышает прожиточный минимум, установленный 
законодательством Российской Федерации в размере 100%;
- студентам очной формы обучения и аспирантам (полная студенческая семья, 
где оба родителя являются студентами или аспирантами; неполная студенческая 
семья, где родитель является студентом или аспирантом и один воспитывает 
ребенка) в размере 100%.
5. Признать утратившими силу:
- приказ Комитета по образованию Мысковского городского округа от
10.09.2014 г. № 457 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных 
учреждениях»;
- приказ Комитета по образованию Мысковского городского округа от
30.10.2014 г. «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в группах 
кратковременного пребывания в муниципальных бюджетных и автономных 
дошкольных образовательных учреждениях»;
- приказ Управления образованием Мысковского городского округа от
27.03.2015 г. № 152 «О порядке установления платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования».

олнением приказа возложить на Корниенко В.В., начальника 
бразования МКУ У О МГ)[

С.А. Коваль

млены:

Корниенко В.В.,
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