
 

 
 

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

09.11.2015 г.                   №  969 

г. Красноуфимск 

 

 Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

подведомственных МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Законом Свердловской области от 15.07.2013 N 78-

ОЗ «Об образовании в Свердловской области», руководствуясь ст. 28, 48 

Устава городского округа Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить с «01» ноября2015 года расчетродительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьмив муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

подведомственных МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – образовательнаяорганизация) 

(Приложение № 1). 

2. Установить с «01» ноября 2015 размер родительской платы в группах 

режима полного  и сокращенного  дня  (от 10,5 часов до 12-ти часов в день) 

за присмотр и уход на одного ребенка, осваивающего образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях городского округа Красноуфимск, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования -2 300,00(две тысячи триста) рублей 00 копеекв месяц.  

3. Установить с «01» ноября 2015 года стоимость содержания (присмотр 

и уход) за детьми в группах кратковременного пребывания (ГКП) в 

образовательнойорганизации: 
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3.1. Стоимость содержания (присмотр и уход) ребенка в час в 

образовательнойорганизации без предоставления питания составляет 8,80 

(восемь) рублей 80 копеек; 

3.2. Стоимость содержания (присмотр и уход) ребенка в час в 

образовательном учреждении с предоставлением питания составляет  12,10 

(двенадцать) рублей 10 копеек. 

4. Установить с «01» ноября 2015 года для семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, размер родительской платы за присмотр и уход 

на одного ребенка, осваивающего образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

городского округа Красноуфимск, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, - 1 550,00  

(одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей. 

5. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, воспитанникамимуниципальных 

дошкольных образовательных организаций, подведомственных МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, не взимается. 

6.Родителями (законными представителями) оплачивается весь период 

нахождения ребенка в списках воспитанников образовательной организации, 

за исключением следующих причин: 

- период закрытия организации на аварийные работы; 

- период выполнения плановых ремонтных работ, санитарной обработки 

помещений, по решению суда, на основании представлений органов 

государственного надзора; 

- период заболевания ребенка, нахождения ребенка на санаторно – 

курортном  оздоровлении; 

- период отсутствия ребенка по уважительной причине (на основании 

личного заявления родителя (законного представителя). 

При непосещении ребенком образовательной организации по причинам, 

не указанным в настоящей части, родительская плата взимается без учета 

затрат на продукты питания. В этом случае размер родительской платы за 

присмотр и уход на одного ребенка для семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, может составлять не более 1 550,00 (одной 

тысячи пятьсот пятидесяти) рублей 00 копеек». 

Размер родительской платы не зависит от количества рабочих дней в 

разные месяцы. 

7. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать 

утратившим силу постановление Главы городского округа Красноуфимск  

от16.04.2015 года № 340 «Об установлении родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

подведомственных МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 



8. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 

официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

9. Постановление вступает в законную силу содня его опубликования. 

 10. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 

социальной политике Ю.С.Ладейщикова. 

 

 

 

 

Глава 

городского округа Красноуфимск                                    В.В. Артемьевских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ  

проекта Постановления Главы городского округа Красноуфимск 

 

 Наименование Постановления: «Об установлении родительской платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, подведомственных МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

  Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

городского округа 

Красноуфимск по 

социальной 

политике 

 

Ладейщиков Ю.С. 

   

Начальник 

Управления 

муниципальной 

экономики, торговли 

и общественного 

питания городского 

округа 

Красноуфимск 

Борисовских Е.Ф.  

  

Начальник МО 

Управление 

образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

Фрицко Ж.С.  

  

Начальник отдела 

правовой работы 

Глазов А.В.    

 

Постановление  разослать:  

1. МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________  

 

 
 

Исполнитель:  

Зам. начальника МО Управление образованием  

Вахрушева Е.А., тел. 2-48-94 

 

 


