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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

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 

 
 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                  
«Об образовании в Российской Федерации»,   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Расчет размера платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования                              
в муниципальных образовательных учреждениях, в месяц (далее – учреждения) 
(прилагается). 

2. Установить следующий размер платы в месяц, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми (далее – родительская 
плата), в учреждениях: 

2.1. в группах кратковременного пребывания (5 часов в день): 
- для детей в возрасте до трех лет - 1151 руб. 00 коп.; 
- для детей в возрасте от трех до семи лет - 1257 руб. 00 коп. 
2.2. в группах сокращенного дня (8-10 часов в день): 
- для детей в возрасте до трех лет - 1885 руб. 00 коп.; 
- для детей в возрасте от трех до семи лет - 2003 руб. 00 коп. 
2.3. в группах полного дня (11-12 часов в день): 
- для детей в возрасте до трех лет - 2140 руб. 00 коп.; 
- для детей в возрасте от трех до семи лет - 2426 руб. 00 коп. 
2.4. в группах круглосуточного пребывания для детей в возрасте от трех                   

до семи лет - 2500 руб. 00 коп. 
3. Освобождение от родительской платы родителей (законных 

представителей) в отношении детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей,  
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной 
интоксикацией, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в учреждениях, осуществлять с момента предоставления родителями 
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(законными представителями) в учреждение заявления с приложением следующих 
подтверждающих документов: 

- решения органа опеки и попечительства об установлении опеки                             
или попечительства (копия и оригинал) – для детей-сирот и детей, оставшихся               
без попечения родителей; 

- справки федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности (копия и оригинал) 
– для детей-инвалидов; 

- справки из медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
подписанной врачом-специалистом соответствующего профиля (копия и оригинал) 
– для детей с туберкулезной интоксикацией; 

- заключения учреждения государственной системы здравоохранения                      
о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции – для ВИЧ-инфицированных детей. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2014г. 
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                             

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 
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Утвержден приказом  
начальника Управления 
образования  
от  10.12.2013  №  284 

 
Расчет 

размера платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в месяц 

 
Размер родительской платы за одного ребенка в месяц в зависимости от режима работы возрастной группы 

учреждения, руб./мес. 

группа полного дня группа сокращенного дня группа кратковременного 
пребывания Наименование расходов 

группа для 
детей до 3 

лет 

группа для 
детей 

старше 3 
лет 

группа для 
детей до 3 

лет 

группа для 
детей 

старше 3 лет 

группа для 
детей до 3 

лет 

группа для 
детей 

старше 3 лет 

группа круглосуточного 
пребывания 

детей старше 3 лет 

1. Комплекс мер по организации питания 

1.1. Приобретение продуктов питания 1 820 2 106 1 565 1 683 922 1028 2 180 

1.2. Услуги по доставке продуктов 40 40 40 40 40 40 40 

2. Комплекс мер по организации хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня 

2.1. Приобретение моющих и 
чистящих средств 102 102 102 102 90 90 102 

2.2. Приобретение посуды 18 18 18 18 18 18 18 

2.3. Приобретение мягкого инвентаря 60 60 60 60 6 6 60 

2.4. Приобретение мебели детской (за 
исключением используемой в 

образовательном процессе) 
100 100 100 100 75 75 100 

Итого: 2 140 2 426 1 885 2 003 1 151 1 257 2 500 
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