
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 

31.10.2018 № 828 

О размере взимания и расходования платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в группах 

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 7» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», на основании 

приказа Департамента образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска от 30.10.2018 № 650-п «О внесении изменений в приказ 

от 23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении положения о размере взимания и 

расходования платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Отменить действие приказа от 28.08.2018 № 613 «О размере взимания и 

расходования платы с родителей (законных представителей) в группах 

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 7». 

2.Главному бухгалтеру (Лебедева М.Л.) взимать плату с родителей 

(законных представителей) с 01.11.2018: 

2.1.В группах сокращенного дня (10 часовое пребывание) в размере 175 

рублей 00 копеек в день: 

-на расходы по организации питания на одного ребёнка в день с 

организацией четырехразового питания - 160 рублей 00 копеек в день; 

-на расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 

обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и режима дня в день на 

одного ребёнка - 15 рублей 00 копеек в день. 

2.2.В группах полного дня (12 часовое пребывание) в размере 195 рублей 

00 копеек в день: 
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-на расходы по организации питания на одного ребёнка в день с 

организацией пятиразового питания - 180 рублей 00 копеек в день. 

-на расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 

обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и режима дня в день на 

одного ребёнка - 15 рублей 00 копеек в день. 

2.3.Не взимать родительскую плату с родителей (законных 

представителей) в соответствии с предоставленным перечнем документов, 

подтверждающих право на полное освобождение: 

-родителям (законным представителям), имеющих детей-инвалидов 

(заявление, заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. Предоставлять при приёме и ежегодно на 1 сентября); 

-родителям (законным представителям), имеющих детей с туберкулёзной 

интоксикацией (заявление, заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, предъявлять при приёме, на срок действия 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); 

-детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей (справка с 

комитета опеки и попечительства, предъявлять при приёме). 

3.Во время адаптации (до 5 часов пребывания) взимать плату в размере 

120 рублей 00 копеек в день: 

-на расходы по организации питания с трехразовым питанием на одного 

ребёнка в размере 108 рублей 00 копеек в день. 

-на расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 

обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и режима дня в день на 

одного ребёнка - 12 рублей 00 копеек в день. 

4.Делопроизводителю (Подгорная М.В.) содержание настоящего приказа 

довести под роспись до сведения лиц, перечисленных в настоящем приказе. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Мурзакову Е.Б. 

 

 

Директор                                                                                              Е.И. Суровцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


