
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Большедворский 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» 

ПРИКАЗ 

03.02.2017 г.                                                                                                              № 14 

Об установлении платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в учреждении 

В целях частичного возмещения затрат за присмотр и уход за детьми в дошкольном 

учреждении, на основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления администрации Бокситогорского 

муниципального района от 31.01.2017 г. № 120 «Об установлении платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

Бокситогорском муниципальном районе»,  

ПРКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 марта 2017 года размер платы, взимаемой с родителей  (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные 

программы дошкольного образования, в размере 2151,10 рублей в месяц. 

2. Утвердить порядок взимания платы за присмотр и уход с родителей (законных 

представителей) согласно приложению № 1. 

3. Не взимать с 01 марта 2017 года родительскую плату за присмотр и уход: 

3.1.За детьми- инвалидами. 

3.2.За детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

3.3.За детьми с туберкулезной интоксикацией. 

4. Установить с 01 марта 2017года плату за присмотр и уход в размере 75% от 

установленного размера семьям, где доля совокупного дохода в расчете на одного 

члена семьи ниже среднего прожиточного минимума, устанавливаемого 

постановлением Правительства Ленинградской области. 

5. Установить с 01 марта 2017 года плату за присмотр и уход в размере 50% от 

установленного размера следующим категориям семей, нуждающихся в 

дополнительных льготах по оплате за содержание детей в образовательной 

организации: 

5.1.Семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 

5.2.Семьям, где родители (родитель) являются инвалидом первой или второй 

группы и при условии, что единственным источником их дохода является 

пенсия. 

6. Постановление опубликовать на официальном сайте организации. 

7. Воспитателям: 

7.1.  Довести данный приказ до сведения родителей. 

7.2.Не допускать необоснованного возникновения задолженности по оплате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающим образовательные программы 

дошкольного образования. 

7.3.Принимать меры административного воздействия к родителям, допускающим 

возникновение задолженности по оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающим образовательные программы дошкольного образования в 

образовательной организации 

8. Признать утратившим силу с 01 марта 2017 года приказы по организации от 

24.12.2015г. №84 и от 24.12.2015г. № 85 . 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

           Заведующий МКДОУ 

           «Большедворский детский сад»   __________Шабанова Г.А. 


