
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 19.09.2019   № 225 

О внесении изменений 
в приказ начальника Управления образования от 03.03.2014 № 38 

«Об утверждении Порядка 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» 
 
 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях исполнения 
полномочий Управления образования, установленных подпунктом 56 пункта 2.2 
Положения об органе местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского», утвержденного решением Городской Думы города 
Каменска-Уральского от 18.06.2014 № 306, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В преамбуле приказа начальника Управления образования от 03.03.2014  
№ 38 «Об утверждении Порядка 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» слова  
«и Решения городской Думы города Каменска-Уральского от 12.02.2014 № 248  
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки семьям 
воспитанников, посещающих муниципальные образовательные учреждения 
муниципального образования город Каменск-Уральский, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования» исключить. 

2. Внести в 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, утвержденный приказом 
начальника Управления образования от 03.03.2014 № 38, следующие изменения: 
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1) пункт 3 дополнить текстом следующего содержания: 
«Плата расходуется: 
1) на организацию питания (приобретение продуктов питания); 
2) на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, на обеспечение соблюдения 

детьми личной гигиены и режима дня: 
а) оборудование для обеспечения соблюдения детьми личной гигиены  

и режима дня: столы обеденные, стулья детские, кровати (раскладушки), шкафы для 
полотенец, полотенцедержатель, горшечницы, карнизы, лампы, бактерицидные 
лампы, облучатели, утюги, пылесос; 

б) мягкий инвентарь: постельные принадлежности (матрацы, одеяла, подушки, 
пододеяльники, наволочки, простыни, наматрасники, покрывала, клеенки 
медицинские); шторы, тюль, жалюзи, ковры, ковровые дорожки, паласы, полотенца 
детские (для рук и ног), скатерти, салфетки; 

в) санитарно-гигиеническое оборудование умывальных и туалетных 
помещений: горшки детские, ведра педальные, инвентарь (тазы, ведра, квачи, 
швабры, мыльницы, вантузы, дозаторы для мыла, туалетные ершики); 

г) чистящие и моющие средства: дезинфицирующие средства, стиральный 
порошок, мыло (туалетное, хозяйственное), отбеливатель, пятновыводитель, 
средства для мытья посуды, средства для чистки санитарно-технического 
оборудования, средства от накипи; 

д) предметы личной гигиены: туалетная бумага, бумажные полотенца, 
бумажные платки, щетки, мочалки; 

е) предметы, необходимые для организации соблюдения требований 
санитарно-гигиенических правил и нормативов, непредусмотренные настоящим 
пунктом: 

- посуду групповую и для приготовления пищи, 
- мешки для мусора.»; 
2) пункт 5 признать утратившим силу; 
3) в пункте 7: 
а) в первом абзаце слова «или предоставления льготы по внесению платы» 

исключить; 
б) подпункт «е» исключить; 
4) в пункте 8 слова «и на льготу по внесению платы», «или льгота  

по внесению платы», «или льготы по ее внесению» исключить; 
5) в пункте 9: 
а) в абзаце первом слова «а льготы по ее внесению не предоставляются,                           

а при их предоставлении прекращаются» заменить на слова «, а при его 
предоставлении прекращается»; 

б) в подпункте «г» слова «или от льготы по ее внесению» исключить; 
в) подпункт «д» пункта 9 признать утратившим силу;   
6) в пункте 12: 
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) в связи с приостановлением работы группы или МОУ вследствие 

карантина, предписания государственных органов надзора или решения суда, 
приказа МОУ, если ребенку не предоставлено место в другом МОУ.                                 
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При предоставлении места ребенку в другом МОУ плата вносится на счет данного 
МОУ;»; 

б) в подпункте «д» слова «или предоставления льготы по внесению платы»,  
«и 5» исключить; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Перерасчет платы производится только в части расходов на приобретение 

продуктов питания.»; 
7) в абзаце третьем пункта 13 слова «настоящим пунктом» заменить словами 

«пунктом 12». 
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.2019 г. 
4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  

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

Исполняющий обязанности начальника 
Управления образования             Н.В. Едигарева 


