
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от   25.12.2015г.                             №1085

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования

Руководствуясь  постановлением администрации Анжеро-Судженского
городского  округа  от  25.12.2015г.  № 1997  «Об утверждении Положения  о
порядке установления родительской платы за присмотр и уход за детьми  в
муниципальных  образовательных  организациях  Анжеро-Судженского
городского  округа,  осуществляющих  образовательную  деятельность   по
образовательным  программам дошкольного  образования», 

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить  размер  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за
детьми  в  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  в
соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.

2. Руководителям дошкольных  образовательных  организаций
информировать родителей (законных представителей) об изменении размера
родительской платы. 

3. Директору  МБУ «ЦБ УО» Павлюк Н.А.,  заведующим МАДОУ
«ДС №9 «Полянка» Сабировой Е.В.,  МАДОУ «ДС №10» Усольцевой Е.В.
планирование  и  начисление  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  в
дошкольном  образовательной  организации  осуществлять  в  соответствии  с
настоящим приказом. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016г.

5. Контроль за  исполнением  данного  приказа  возложить на
главного  бухгалтера  Управления  образования  администрации  Анжеро-
Судженского городского округа Штефан О.Н.

Начальник управления
образования        О.Н.Овчинникова



Приложение 1
к приказу Управления образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа
от 25.12.2015 №1085

Установление размера родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях 
Анжеро-Судженского городского округа с 01.01.2016 г.

№
Категория муниципальной дошкольной
образовательной организации (МДОО)

№ МДОО

12-
часовое

пребыван
ие

24-часовое пребывание

 1 - 3
лет**

3 - 8 лет** 1 - 8 лет

1. Автономная дошкольная 
образовательная организация

9, 10
1898 2109  -

2. Дошкольная образовательная 
организация, имеющая бассейн 

17, 20, 21
1886 2096  -

3. Дошкольная образовательная 
организация для детей с ОВЗ

3, 12, 42
1949 2165 2 330

4.
Дошкольная образовательная 
организация*

1, 2, 4, 5, 6, 8, 23, 25, 26, 31, 35,
36, 37, 39, 41 1810 2011  -

7, 27, 28, 30, 33, 34
1780 1978  -

*Повышение размера родительской платы за присмотр и уход в ДОО на 11%  от размера родительской платы, установленной в 2015 году.
**возраст воспитанников на момент комплектования группы.

Размер родительской платы устанавливается за 1 день (сумма родительской платы за один день будет одинаковой в разные месяцы
года). 
 Среднее количество дней функционирования в месяц = 247 рабочих дней в год / 12 месяцев = 20,58 день.
       За дни непосещения ребенком образовательного учреждения без уважительных причин родительская плата будет взиматься без учета
нормативных затрат на приобретение продуктов питания в размере 10,43 рубля в день, по уважительным причинам – родительская плата
не взимается.




