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ОКПО 57378304, ОГРН 1026500885938 
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ПРИКАЗ 

 

от  13.12.2018 года                                                                                                        № 419 – ОД 

«Об определении родительской  

платы за присмотр и уход за ребенком» 

 

       На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

образования», приказа управления образования городского округа «Охинский» от 30.03.2016 

года № 150-ОД «Об определении родительской  платы за  за присмотр и уход за ребенком», 

приказываю: 

 

1. Определить размер  родительской платы  за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ  

ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи в размерах: 

➢ Для родителей (законных представителей), не относящихся к льготной категории – 

20% от затрат за присмотр и уход за  ребенком  – 4300 руб. 

➢ Для родителей (законных представителей),  многодетных семей, имеющих первого и 

второго ребенка, относящихся к льготной категории – 10% от затрат за присмотр и 

уход за ребенком  – 2150 руб.; 

➢ Для родителей (законных представителей),  имеющих   третьего и последующего 

детей, выплачивается компенсация части родительской платы за счет средств 

областного бюджета; 

➢ Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

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

туберкулезной интоксикацией и детьми из коренных малочисленных народов Севера 

при условии, что один из родителей ребенка работает в промысловом или 

рыболовецком хозяйстве, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих  образовательную программу дошкольного образования. 

Средства, полученные в качестве родительской платы, направляются на оплату 

продуктов питания, приобретение мягкого инвентаря (полотенце детское, салфетки). 

2. Медицинской сестре Мельниковой Виктории Александровне  - уполномоченному лицу 

за сбор родительской платы довести до сведения воспитателей, родителей (законных 

представителей)  приказ управления образования городского округа «Охинский» от 

30.03.2016 года № 150-ОД «Об определении родительской  платы за присмотр и уход за 

ребенком». 

Контроль  исполнения настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                              Е.К. Сухинина 

 

             С приказом ознакомлена:_________  (Мельникова В.А.) 


