Архангельская область
Муниципальное образование "Город Коряжма"

Администрация города
Управление социального развития

от

№

ПРИКАЗ

О плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

N-0 97^
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положением об
управлении
социального
развития
администрации
муниципального
образования «Город Коряжма»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.01.2019 года размер платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных учреждениях (далее МДОУ), взимаемой с родителей (законных представителей)1.1. За посещение групп полного дня с 12-ти часовым пребыванием 164
рубля в день.
1.2. За кратковременное пребывание детей не более 3-х часов без
организации сна и питания - 30 рублей в день.
2. Освободить родителей (законных представителей) от взимания платы за
присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикациеи и детьми, которые имеют социальные места в МДОУ
3. Выплачивать компенсацию части родительской платы за счет средств
местного бюджета родителям (законным представителям) из малоимущих
семей на первого ребенка в размере 30 процентов родительской платы
4. Выплачивать компенсацию родительской платы за счет средств
областного бюджета всем родителям (законным представителям)- на первого ребенка не менее 20 процентов среднего размера
родительской платы;
- на второго ребенка не менее 50 процентов среднего размера
родительской платы;
- на третьего ребенка и последующих детей не менее 70 процентов
среднего размера родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату.
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Руководителям
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений довести до сведения работников и родителей (законных
представителей) содержание данного приказа.
6. МУ «Служба финансового учета» руководствоваться настоящим
приказом при начислении платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных учреждениях.
7. Признать утратившим силу с 01.01.2019 приказ управления социального
развития администрации города от 13.12.2017 № 763 «О плате за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
8. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на отдел
образования и финансово-экономический отдел управления социального
развития администрации города.

Заместитель главы муниципального образова^^
по социальным вопросам, начальник
управления социального развития
/С/^'' ^

А.А.Иванов

