
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

04.09.2020 № 329

г. Свободный

о  распределении родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных 
учреждениях

В соответствии с Постановлением Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 13.08.2020 № 38/319 «О согласовании размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, Постановлением администрации 
города от 28.08.2020 № 1272 «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях», Постановлением администрации города Свободного от 
17.10.2014 № 1793 «Об утверждении Положения о порядке установления, 
поступления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
п р и к а з ы в а ю :

1. Родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях города Свободного 
распределить следующим образом:

1.1. Расходы на питание воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений установить в размере

- 135 руб. (сто тридцать пять рублей) 00 копеек за одного ребенка в день в 
группах с дневным пребыванием в режиме сокращенного дня -  10 часов, 
оставшуюся сумму с родительской платы в размере 35 руб. 00 копеек (тридцать 
пять рублей) 00 копеек распределить на осуществление присмотра и ухода за 
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений;

- 171.90 руб. (сто семьдесят один рубль) 90 копеек за одного ребенка в 
день в группах полного дня -  12 часов и в группах продленного дня, оставшуюся 
сумму с родительской платы в размере 35 руб. 00 копеек (тридцать пять рублей) 
00 копеек распределить на осуществление присмотра и ухода за воспитанниками 
дощкольных образовательных учреждений.



1.2. За присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной 
интоксикацией родительская плата не взимается.

2. Признать Приказ Управления образования администрации города 
Свободного от 10.02.2015 № 30 «О распределении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях» 
утратившим силу.

3. Родительская плата в размере 70 % от установленного размера взимается 
с родителей (законных представителей) работающих на постоянной основе в 
должности младшего обслуживающего персонала в дошкольных 
образовательных учреждениях, согласно перечню должностей: младший 
воспитатель, повар, уборщик производственных и служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, делопроизводитель, 
сторож, кастелянша, кладовщик, дворник, машинист по стирке белья, кухонный 
рабочий.

4. За период отсутствия ребенка в детском саду без уважительной причины 
оплата в размере 35 рублей за день не посещения не взимается до особого 
распоряжения.

5. Контроль исполнения пррпсаза оставляю за собой.

Начальник Управления образования В.В. Булыгин


