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Каменск-Уральский городской оъруг
Свердловской области

Орz ан м gсrпноzо c{lм су правленая

< Управлtен ае обр жованцfl К *цeHck,ypallb екоzо еар оdс коzо okpyza}l

ЕрикАз

от 18.01.2021 }{Ь 06

об усmансвленнлt размеро плаmьI, взамае,цой с роlаmепей
(законньж преасmаваmьчей) з{l прuсмоmр uухоё зg lвmыуsu

в му н u цuп {ul ь н btx о б р ж о в о m ел ь н ьrх у чр е эr d е н ltях, р е {ul uзу ю u4 uх

" "ri 
о, ny n о бр ж о в аmель ну ю пр о ер емму d о u,t коль н о Zо о б р ж о в ан ип

На ос11овании статьи 65 Федера,чьноГ0 закона оТ 29 дёкабрЯ ?0|2 года

]ф 2,13-ФЗ (об образованиИ В Российской Федерации>>ч руководствуясь
постановдением Правителъýтва СвердловскOй области от 24 декабря 2а20 гOда

ль 986_IIП ко внесsнии измýнений в постанOвление Правителъства Свердловской

областИ от 04.03.2016 Ns 150_пП кОб установлеIlии максиммъного и средн€го

ршмера платы' взимаsмой с ролителей (законных представителей), За присмOтр

и у}tоД за детьми в гоýударственнъж обржовательных организациях Свердловской

области И муниццпаJIьных образовательных организациях, реаJIизуiощ}tх
образователъЕую прOIрамму дошкольного образоваrrия}, подпунктом 36 пункта 22

положения об сргане местного самOуправлениrI <<управление образсвания Камевск-

УральскОго городСког0 окрУгФ>l утвер]tiденЕOго решением Городской ýмы города

Каме;;ска-Ураrьского 1 8.0б.2014 ]\Ъ 306,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ Состав и размер затрат для установления раэмера гIлаты,

взимаемой с родителей (законных шредставwтелеfl) за присмOтр и уход за детьми

В мунициПа.;lЬныХ образователъных r{рýждениях, реализующих основную

образовательную программу дошкоJIьного обржования (далее- муниципальные

у{режден w), в мsсяц (прилагается).
2. УстанОвитЬ следуюЩий разьсеР платЫ в месяц, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход За ДеТЬIчlи (дшее - родитслъская
плата), в муниципаJiьtlых учре}кд€ниях;

1) в группах сокращенного дrш (10 чассв в день):
* в возрастной группе для детей дс трех лет - 2198 руб. 00 коII.;

- в возрастной группе для детей 0ттрехдо семи л9т - ?з35 руб, 00 коп,

2) в группах пOлного дня {12 часов в денъ):



- в возрастной груI1IIе для детей до трех л9т _ 2556 руб. 00 Koil,;

- * 
"оф*.тной 

группе для детей 0т трех до семи лет * 2&24 руб. 00 коп.

З. ПриЪнать утратившим силу приказ началъЕика Управления образования

от з1 .|2.2019 лгs зэi <Об установлении размера платы, взимаеý{ой с родитслей

(законныХ предстаВителей) за i1рисNlотР И ухсД за детьм}1, осваивающими

образователuпъrе шроIраммы дошколъног0 обрюования в муниципальных

у{реждениJIх, осуществJUIющих образователъную деятельность>,
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01,02,2021 r,

5. ОпублИкOватЬ настOящиЙ прикаЗ В газете <<КаменскиЙ рабочиfu>

и разместить на официалъном сайте Уrrравлениrl образования,

6.Контроль исполнения наQтоящего lrриказа оставJutю за собой.

начальник
У правления образов ания #м- Л"hd. Миннуллина

.ý



утвЕржшн
приказом начаIIьника

Управле ния образо вания

от 18.01 .2а21 N9 06

устаЕоаления взимаемойгIлаты,длязатратРазмер
иза шрисмотршредставителей)(законныхродителей отзависимостивза 0дним ребенком в месяц,ухOд

и муницишальýогогрупIIывозрастноработырежима
рубучреждения}образовательЕог0

группа сокращенного дня

группа
для детей
до 3 лет

группа дJIя

детей от 3

до7 ле,t

группа для
детей до 3

лет

Нмменование затрат

для установления
шлаты, взимаемой с

рOдителей (законных
представителей) за

присмотр и }а(од за

ребенком

Затраты на
приобретsýие

IIродуктов питания

вос:титанников,
обеспечение

соблюдения ],{ми

личной гигиены и

режима дня

Состав и размер
затрат дJuI установления размера платы,

ВЗимаемойородителей(законныхпреДсТаВителей)Заприсмо'р'-11l::":у*"
в муниципаJIьных образоватеJIънык учреждениях, реализующих основную

образовательную программу дOшколъногс образования, в месяц

грушпа дпя
детей от 3 до 7

лет

265з,002164,ао2027,00

171,00171,001?1,00

2824,аа2556,aa2з35,002198,00Итого


