
Администрация городского округа Стрежевой 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

26.10.2015 №304

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, 
осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

образовательных учреждениях городского округа Стрежевой

В соответствии с ч. 2 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании пункта 13 части 1 статьи 10 Устава 
городского округа Стрежевой, постановления Администрации городского округа 
Стрежевой от 20.09.2011 "№ 619 "О порядке осуществления функций и полномочий 
учредителя муниципального учреждения", Устава Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 
Стрежевой, а также организациях, оказывающих услуги (выполняющих работы) 
дошкольного образования в соответствии с муниципальными стандартами на основании 
заключенных муниципальных контрактов, в разрезе возрастной категории 
воспитанников:

1.1. в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, за 
исключением МДОУ «ДС № 1 «Солнышко», а также в организациях, оказывающих 
услуги (выполняющих работы) дошкольного образования в соответствии с 
муниципальными стандартами на основании заключенных муниципальных контрактов:

- категория воспитанников в возрасте до трех лет (ясли) -  150,36 рублей в день;
- категория воспитанников в возрасте с трех до семи лет -  161,52 рублей в день.
1.2. в МДОУ «ДС № 1 «Солнышко» - 147,20 рублей в день.
2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования:

2.1. в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского 
округа Стрежевой, за исключением МДОУ «ДС № 1 «Солнышко», а также 
организациях, оказывающих услуги (выполняющих работы) дошкольного образования 
в соответствии с муниципальными стандартами на основании заключенных 
муниципальных контрактов в размере -  81,52 рублей в день.

2.2. в МДОУ «ДС № 1 «Солнышко» - 67,20 рублей в день.
3. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией родительская плата не взимается.

4. Признать утратившими силу приказы Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой:

- от 10.10.2014 № 298 «Об установлении размера родительской платы за присмотр



и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в образовательных учреждениях городского округа 
Стрежевой»;

- от 11.02.2015 № 53 «О внесении изменения в приказ Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой от 10.10.2014 № 298».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016.
6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Стрежевой.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

планово-экономического отдела Деревнину Н.В.

Начальник А.М. Довгань


