
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  03.03.2014  № 39 

О внесении изменений и дополнений в приказ начальника Управления 
образования от 10.12.2013г. № 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 решения Городской Думы города Каменска-Уральского                    
от 12.02.2014г. № 248 «Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки семьям воспитанников, посещающих муниципальные образовательные 
учреждения муниципального образования город Каменск-Уральский, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приказ начальника 
Управления образования от 10.12.2013г. № 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»: 

1.1. дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Установить следующий размер родительской платы в месяц, взимаемой             

с многодетных семей, признанных в установленном законодательством порядке 
малоимущими, в учреждениях: 

21.1. В группах кратковременного пребывания (5 часов в день): 
- для детей в возрасте до трех лет - 670 руб. 00 коп.; 
- для детей в возрасте от трех до семи лет - 723 руб. 00 коп. 
21.2. В группах сокращенного дня (8 - 10 часов в день): 
- для детей в возрасте до трех лет - 1082 руб. 50 коп.; 
- для детей в возрасте от трех до семи лет - 1141 руб. 50 коп. 
21.3. В группах полного дня (11 - 12 часов в день): 
- для детей в возрасте до трех лет - 1210 руб. 00 коп.; 
- для детей в возрасте от трех до семи лет - 1353 руб. 00 коп. 
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21.4. В группах круглосуточного пребывания для детей в возрасте от трех                  
до семи лет - 1390 руб. 00 коп.»; 

1.2. пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Порядок взимания платы с родителей (законных представителей)                            

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования город Каменск-Уральский, и освобождения от нее 
устанавливается приказом начальника Управления образования.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.  

3. Пункт 1.1. настоящего приказа действует до 01.06.2014г. 
4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                               

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

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  


