
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПРИКАЗ

от 28 мая 2019 г. № 205
Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных
бюджетных и автономных
дошкольных образовательных
учреждениях

Руководствуясь статьей 65 Федерального Закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
04.03.2019 № 134 «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», на основании устава Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Мысковского городского округа». 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 июля 2019 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):
- для групп раннего возраста (от 1 года до 3 лет) -  1995 руб. в месяц;
- для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет включительно) -  2205 руб. в 
месяц.
2. Установить с 01 июля 2019 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 помеш;ениях муниципальных бюджетных и 
автономных дошкольных образовательных учреждениях (далее -  родительская 
плата) в размере 279 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, посегцающими группу оздоровительной направленности.
4. Снизить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми на 50%



имеющим трех и более
следующим категориям граждан:

родителям (законным представителям), 
несовершеннолетних детей.
5. Признать утратившими силу:
- приказ МКУ УО МГО от 07.06.2018 № 245 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 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»

' (И.П.Зайцева), МБДОУ № 13 "Золотой ключик" (Е.Н.Кладовикова), МБДОУ № 
15 "Теремок" (Н.В.Бестужева), МБДОУ № 17 "Родничок" (О.В. Коньшина),

. МБДОУ № 18 "Рябинка" (В.Н.Шибаева), 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) воспитанников;
- разместить данный приказ на офоициальном сайте и информационных стендах 
образовательной организации;
- внести изменения в договоры с родителями (законными представителями);
- при установлении категорий родителей (законных представителей), на 
которых распространяется право на полное или частичное освобождение от 
оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми, а, так же при взимании и 
расходовании родительской платы за присмотр и уход за детьми 
руководствоваться приказом МКУ УО МГО от 07.06.2018 г. № 246 «О порядке 
взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных 
учреждениях».
7. Ксшг^й&§^^5ш0лнением приказа возложить на Корниенко В.В., начальника 
отд^Ш'-г6Й^1да%нщ^ образования МКУ У О МГО.

С.А. Коваль
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