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ПРИКАЗ 

24 марта 2022 года                                                                                                                             № 153 
г. Усинск 

 

Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком 

в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

с 1 апреля в 2022 года  

 

 В соответствии  со статьей 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, на основании постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» от 29 июня 2021 года № 1084 «Об 

установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Усинск», приказа управления образования от 24 марта 2022 года 

№ 302 «Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» и по результатам согласования родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования с 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 22.03.2022г № 

19-08-24/2988 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1.Коломиец И.В., главному бухгалтеру МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска: 

1.1. взимать родительскую плату с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска с 01 апреля 2022 года за 1 день пребывания в 

детском саду в следующем размере: 

Возраст детей 

родительская плата  

за 1 день пребывания в 

детском саду 

в том числе расходы на 

приобретение продуктов 

питания на одного 

ребенка в день 

в том числе расходы на 

приобретение моющих 

средств, мягкого и 

хозяйственного инвентаря 

на одного ребенка в день 

1 – 3 года (ясли) 165,32 156,77 8,55 

3 – 8 лет (сад) 192,85 186,01 6,84 

1 – 3 года (ГКП) 47,50 38,95 8,55 

1 – 3 года (ОВЗ) 86,94 78,39 8,55 

3 – 8 лет (ОВЗ) 99,85 93,01 6,84 

 



1.2. взимать плату за присмотр и уход с льготных категорий семей на основании документов, 

устанавливающих право на льготу и приказа заведующего Детским садом.  

1.3. обеспечить ежемесячную выдачу квитанции для родителей (законных представителей) с 

указанием суммы родительской платы, размера компенсации и ответственного лица за расчет 

родительской платы, а также контроль  за расходованием  родительской платы. 

1.4. оказывать консультативную помощь воспитателям Детского сада и родителям (законным 

представителям) воспитанников по вопросам начисления родительской платы и порядку её 

взимания. 

2. Баркаловой Н.В., старшему воспитателю, разместить на официальном сайте Детского сада в 

сети «Интернет», информационных стендах в групповых помещениях и в уголке потребителя в 

центральном холле Детского сада информацию о порядке расчёта и взимания родительской платы 

с указанием телефона бухгалтерии. 

3. Признать утратившим силу приказ МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска от 29 декабря 2020 

года № 666 «О взимании родительской  платы за присмотр и уход за воспитанниками  с 1 января в 

2021 года  

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                       Г. А. Антипина 

 

 

 

С приказом ознакомлена: ______________ И.В. Коломиец 

            ______________ Н.В. Баркалова 
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