
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПРИКАЗ

от 09 февраля 2017 г. № 57
Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных
бюджетных и автономных
дошкольных образовательных
учреждениях

В соответствии со статьей 65 Федерального Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 06.02.2017 № 41 «О внесении изменений в
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 
№ 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 2017 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 2013 рублей в месяц;
- для учреждений без бассейна 1892 рубля в месяц.
2. Установить с 01 марта 2017 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 255 рублей 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;

- за детьми, посещающими группу оздоровительной направленности.



4. Снизить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми на 50% 
следующим категориям граждан:

родителям (законным представителям), имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей.
- 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).
5. Признать утратившими силу:
- приказ МКУ УО МГО от 08.02.2016 № 57 «Об установлении размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях»;
- приказ МКУ УО МГО от 08.02.2016 № 58 «О порядке установления платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 
образовательных учреждениях»;
- приказ МКУ УО МГО от 11.07.2016 № 308 «О внесении изменений в приказ об 
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных 
учреждениях»;
- приказ МКУ УО МГО o t 04.10.2017 № 416 «О внесении изменений в приказ об 
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных 
учреждениях».
6. Заведующим дошкольными образовательными учреждениями (МАДОУ №2 
«Звездочка» (Е.Г. Лузина), МБДОУ № 3 «Ласточка» (Н.В. Головина), МБДОУ 
№ 4 «Уголек» (Жмайлик Г.А.), МАДОУ № 5 «Сказка» (О.М. Бессонова), 
МБДОУ № 11 «Одуванчик» (Н.В. Архипова), МБДОУ № 12 "Малыш" 
(Т.Ю.Голикова), МБДОУ № 13 "Золотой ключик" (Е.Н.Кладовикова), МБДОУ 
№ 14 "Голубок" (О.Н.Артемова), МБДОУ № 15 "Теремок" (Н.В.Бестужева), 
МБДОУ № 17 "Родничок" (О.В. Коньшина), МБДОУ № 18 "Рябинка" (и.о. 
заведующего Г.А. Косых), МБДОУ № 19 "Журавушка" (М.П. Полковникова), 
МБДОУ № 21 "Рощица" (B.C. Целихина), МБДОУ № 22 "Светлячок" (С.А. 
Сенчилова), МБДОУ № 23 "Буратино" (З.В. Желудкова):
- ознакомить с приказом и провести разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) детей;
- разместить данный приказ на офоициальном сайте и информационных стендах 
образовательной организации.

полнением приказа возложить на Корниенко В.В., начальника 
эГр образования МКУ УО МГО.

С.А. Коваль


