
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

 
П Р И К А З  

 
От    10 января  2017  г.                                                                                                        № 23 
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об исполнении постановления администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 11.01.2017 г. № 1/11 «Об утверждении размера родительской платы за 
присмотр и уход за обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский», на 2017 год» 
 
         Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 11.01.2017 г. № 1/11 «Об утверждении размера родительской платы за 
присмотр и уход за обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский», на 2017 
год»   (далее - Постановление) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Установить с 01.02.2017 года размер родительской платы за присмотр и уход за 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский», согласно приложению. 
2.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» (Л.Н.Чечко): 
      2.1.Организовать информационно-разъяснительную работу по его реализации. Срок: 
до 01.02.2017 г. 
      2.2.Обеспечить контроль за реализацией  данного постановления в подведомственных    
образовательных организациях.     
3.Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
     3.1.Обеспечить: 
     3.1.1.Целевое использование денежных средств, полученных в качестве платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) согласно  приложению; срок: 
постоянно. 
      3.1.2.Оганизацию разъяснительной работы с работниками ОО и родителями 
(законными представителями) по размеру платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, в срок до 01.02.2017 г. 
      3.2.Продолжить работу по обеспечению контроля за своевременным внесением 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО в бухгалтерию Управления 
образования; срок: постоянно. 
4.Методисту ИМК Управлению образования (К.В.Фарахов) обеспечить размещение 
постановления № 1/11 и данного приказа на официальном сайте Управления образования. 
Срок: до 25.01.2017г. 
5.Бухгалтерии Управления образования (Л.А.Осипова) обеспечить контроль за целевым 
расходованием родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО.Срок: постоянно. 
6.Считать утратившим силу приказ Управления образования от 19.01.2015 г. № 6 «Об 
исполнении постановления администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 16.01.2015г. № 1/35«О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 25.12.2014 г. № 12/1160  
«Об утверждении размера родительской платы на 2015 год за присмотр и уход  за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории   



муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования». 
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Л.Н.Чечко. 
 

И.о.начальника                                                                                 М.В.Петрушкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Исп. Л.Н.Чечко  



 
Приложение к приказу Управления образования 

№ 23   от    20.01.2017 г. 
 

Приложение 1 к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» от  
11.01.2017 г. №   01/11 

 
Размер платы,  взимаемой  с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми  за день пребывания ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 
 

              Режим  питания Размер родительской платы за день  пребывания ребенка в 
муниципальных образовательных организациях в зависимости от 

возрастной категории, руб. 
От 1 до 3 лет От  3 до 7 лет 

Приобр
етение 
продук

тов 
питани

я 
 

Приобретение расхо-
дных материалов, 
используемых для 

обеспечения соблюде-
ния воспитанниками 
режима дня и личной 

гигиены 

Приобр
етение 
продук

тов 
питани

я 
 

Приобретение расхо-
дных материалов, 
используемых для 

обеспечения соблюде-
ния воспитанниками 
режима дня и личной 

гигиены 
7,8,10 часовой режим   
пребывания детей в об-
разовательной организации, 
реализующей образователь-
ную программу дошкольного 
образования 

100,00 3,00 141,04 3,00 

3,5 - 4 часовой режим 
пребывания детей в группе 
кратковременного пребывания  

50, 00 1,50 70,52 1,50 

». 
 
Приложение 2 к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» от  
11.01.2017 г. №   01/11 

 
Размер платы, взимаемой  с родителей (законных представителей) 

 за присмотр и уход за день пребывания обучающимся в группе продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального района «Троицко – Печорский»  
 

Наименование Размер родительской 
платы за день (руб.) 

Организация питания: 
-обед 
-полдник  

 
60,00 
30,00 

Приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
обучающимися режима дня и личной гигиены, а также хозяйственно-бытового 
обслуживания (соблюдение требований к санитарному содержанию помещения: 
ежедневная влажная уборка, дезинфекция) 

4,00 

 
 


	».

