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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  22.12.2016  № 272 

Об установлении                                                                                                           
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)                           

за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
 
 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением  
Правительства Свердловской области  от 25.11.2016 № 833-ПП «О внесении 
изменений в максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми, в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
для каждого муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми, 
установленный постановлением Правительства Свердловской области  от 04.03.2016 
№ 150-ПП», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Состав и размер затрат для установления размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования                
в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность,                   
в месяц (прилагается). 
 2. Установить следующий размер платы в месяц, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее – родительская 
плата), в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность: 

2.1. в группах сокращенного дня (10 часов в день): 
- в возрастной группе для детей до трех лет – 2000 руб. 00 коп., 
- в возрастной группе для детей от трех до семи лет – 2103 руб. 00 коп.; 
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2.2. в группах полного дня (12 часов в день): 
- в возрастной группе для детей до трех лет – 2350 руб. 00 коп., 
- в возрастной группе для детей от трех до семи лет – 2547 руб. 00 коп.; 

 2.3. в возрастной группе круглосуточного пребывания для детей  
от трех до семи лет – 2600 руб. 00 коп. 
 3. Признать утратившими силу: 

приказ начальника Управления образования города Каменска-Уральского                 
от 10.12.2013 № 284 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях»; 

приказ начальника Управления образования города Каменска-Уральского                   
от 03.03.2014 № 39 «О внесении изменений и дополнений в приказ начальника 
Управления образования от 10.12.2013 № 284 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования                             
в муниципальных образовательных учреждениях»; 

приказ начальника Управления образования города Каменска-Уральского                  
от 13.04.2015 № 57 «О внесении изменений в приказ начальника Управления 
образования от 10.12.2013 № 284 «Об установлении размера платы, взимаемой                  
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования                               
в муниципальных образовательных учреждениях». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017 г. 
 5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

 6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника  
Управления образования       Н.В. Едигарева 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
Управления образования 
от  22.12.2016  № 272 

 
 

Состав и размер затрат для установления размера платы, взимаемой                  
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в месяц 

 
 

Наименование 
затрат для 

установления 
платы, взимаемой с 

родителей 
(законных 

представителей) за 
присмотр и уход за 

ребенком 

Размер затрат для установления платы, взимаемой  
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за одним 

ребенком в месяц, в зависимости от режима работы возрастной группы 
муниципального учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, руб. 
группа сокращенного дня группа полного дня группа 

круглосуточного 
пребывания детей 

от 3 до 7 лет 

группа для 
детей до 3 

лет 

группа для 
детей от 3 
до 7 лет 

группа для 
детей до 3 

лет 

группа для 
детей от 3 
до 7 лет 

1 2 3 4 5 6 

Затраты на 
приобретение 

продуктов питания 
1870,00 1973,00 2220,00 2417,00 2470,00 

Затраты на 
хозяйственно-

бытовое 
обслуживание 

воспитанников, 
обеспечение 

соблюдения ими 
личной гигиены и 

режима дня 

130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 

Итого 2000,00 2103,00 2350,00 2547,00 2600,00 

 

 


