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Об установлении размера
родительской платы за присмотр и

уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях города

На основании приказа управления образования администрации города

Белгорода J\b 25 от 14.01.2014г. <об установлении размера родительской
платы за присМотр и ухоД за детьми в муниципаJIьных образовательных

учреждениях города)),
Федеральным законоМ (об образовании В Российской Федерации> от

29.|2.2О12 года JФ 27З-ФЗ, вступившим в силу с 1 сентября 201З года,

разделены функции по предоставлению бесплатного и общедоступного

дошкольного образования и по осуществлению присмотра и ухода за детьми

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
соответствии со ст. 65 ФЗ в муниципаJIьных образователъных учреждениях
города устанавливается плата с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дъшкольного образования, которая включает в себя расходы по организащии

питания, хозяйственно-бытового обслух<ив ания, на обеспечение соблюдения

личной гигиены и режима дня.
на основ ании вышеизложенного приказываю:
1. Установить с 1 января 20|4 года родительскую плату, взимаемую с

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

N4БдоУ д/с Jф 85, реализующего образовательную программу дошкольного

образования в размере 1800 рублей в месяц при 100 % посещении,

пр" расчете помесячной родительской платы в 2014 году

руководствоваться следующим расчетом :
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Помесячный расчет
размера родительской платы в 2014 году

2. Воспитателям всех возрастных групп в срок до 25.01.2014г,:

2.I.ПровестираЗЪяснИТелЬнУЮработУсроДиТеЛяМи(законными
предстаВителями) воспитанников мБдоУ д/с J\Гs 85 по вопросу изменения

размера платы за присмотр и уход,
2.2. ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников

с прикаЗом управления образования администрации города Белгорода Jф 25

от 14.01.2014г. <Об установлении размера родительской платы за присмотр и

уход за детьми в муниципальных образовательных учре71tдениях города)) под

личную подпись.
2.з. обеспечить своевременное внесение платы за присмотр и уход за-

детъми в срок до 10 числа за текущий месяц,

3. Внести дополнения в договор с родителями,
ответственная: делопроизводитель N{отлохова В.В.

Срок: до 25.01.2014 г.

4. Считать утратившим силу приказ по МБЩОУ д/с

07.о2.2оl3г. <об изменении тарифов за содержание детей в

дошкольных образовательных учреждеёgжд9рода))
5. Контроль за исполнением

Jф 85 ]Ф |2 от
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

Месяц Размер

родительской
платы в месяц,

пчб.

количество
рабочих дней в

месяц

Размер

родительской
платы в денъ,

руб.
16 112,50

Январь 1 800
90,00Февраль 1 800 20

t 800 20 90,00Март
81,82Апрель 1 800 zz
94,74Май 1 800 i9

19 94,7 4Июнь l 800
2з 78,26Июль 1 800

85,71Август 1 800 2l
Сентябрь l 800 22 81,82

/-3 78,26
Октябрь 1 800

100,0
Ноябрь 1 800 18

2з 78,26
Щекабрь l 800

246Итого:

Заведуюrций МБДОУ д/с J\Ъ 85 И.Н. Каменская


