
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

 

П Р И К А З  

 

От  30   декабря 2014 г.                                                                                                        № 507 

 

пгт. Троицко-Печорск 

 

Об исполнении постановления 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 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

 

         Во исполнение постановления 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 общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» (Л.Н.Чечко): 

1.1.довести до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций  

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 общеобразовательную программу дошкольного образования» в 

срок до 12.01.2015 г. (приложение); 

    1.2.организовать информационно-разъяснительную работу по его реализации. Срок: 

январь 2015г.;  

    1.3.обеспечить контроль за реализацией  данного постановления в подведомственных    

образовательных организациях.     

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  (далее - ДОО): 

     2.1.обеспечить: 

     2.1.1. целевое использование денежных средств, полученных в качестве платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей); срок: постоянно; 

      2.1.2.организацию разъяснительной работы с работниками ДОО и родителями 

(законными представителями) по размеру дифференцированной платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в срок до 01.02.2015 г.; 

      2.2.продолжить работу по обеспечению контроля за своевременным внесением 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОО в бухгалтерию Управления 

образования; срок: постоянно; 



2.3.представить в Управление образования отчет о проведенной разъяснительной 

работе с родителями (законными представителями) по размеру платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в срок до 01.02.2015г. 

3. Бухгалтерии Управления образования (Л.А.Осипова) обеспечить контроль за целевым 

расходованием родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОО.Срок: постоянно. 

4.Считать утратившим силу  приказ Управления образования от 14.01.2014 г.                                                                                                                

№ 13 «Об исполнении постановления администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 30.12.2013 г. № 12/1455  «Об утверждении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2014 год». 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

Управления образования Л.Н.Чечко. 

 

 

Начальник                                                                                                               Н.Г. Акимова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Л.Н.Чечко  

 



 
Приложение к приказу 

Управления образования 

№ 507    от     30.12.2014 г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

«ТРОИЦКО–

ПЕЧОРСКИЙ» 
 

«МЫЛДİН» 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ш У Ö М 

 

   

 

пгт. Троицко-Печорск 

 

 25  декабря   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 общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

        В соответствии с ч.3 ст.9, ч.2,5 ст.65 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 08.11.2013 г. №11/1184 «Об утверждении методики расчета 

нормативов затрат по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на территории муниципального района «Троицко-Печорский»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить состав комиссии  по контролю за обоснованностью определения фактических 

затрат  и размера платы, взимаемой с  родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за  детьми в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории   муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - образовательная 

организация) /приложение 1/. 

2.Комиссии рассматривать  вопросы  о  фактических затратах и размере платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных   

организациях, по мере необходимости, но не реже 1  раза в год. 

3.Установить на 2015 год размер  родительской платы за присмотр и уход  за детьми  в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории   

муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования /приложение 2 /. 



4.Освободить  от оплаты за присмотр и уход  за детьми  в образовательных организациях  

на 100%  следующих  родителей (законных представителей):  

- родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов; 

-законных представителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-родителей (законных представителей), имеющих детей с туберкулезной  интоксикацией. 

5.Руководителям  образовательных организаций  обеспечить  целевое использование  

денежных  средств, полученных в качестве платы, взимаемой  с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  за детьми,  согласно приложению  2. 

6.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко - 

Печорский»: 

   6.1.Довести  данное постановление до сведения руководителей образовательных 

организаций, родителей (законных представителей).  Срок: до 15.01.2015г. 

6.2.Обеспечить: 

6.2.1.разъяснительную работу по  реализации данного постановления; 

6.2.2.целевое расходование родительской платы за присмотр и уход за детьми   в 

образовательных организациях. Срок: ежемесячно. 

6.2.3.контроль за реализацией  данного постановления в подведомственных    

образовательных организациях.     

7.Считать утратившим силу постановление  администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 30.12.2013г. 12/1455 «Об утверждении  размера  родительской 

платы за присмотр и уход  за детьми  в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории   муниципального района «Троицко-Печорский» на 2014 год». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2015 года. 

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В.Попову.  

 

Руководитель администрации муниципального  

район «Троицко – Печорский»                                                                         И.В.Сидорин 

 

исп.: Л.Н.Чечко 

 

Согласовано: Зам.руководителя 

           Начальник  финуправления 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к постановлению администрации 

муниципального района «Троицко – Печорский»  от  

25.12.2014 г.  № 12/1160      

 

Состав комиссии 

   по контролю за обоснованностью определения фактических затрат  и размера платы, 

взимаемой с  родителей (законных представителей) за присмотр и уход за  детьми в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории   

муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования   

 

1. Попова О.В. – заместитель руководителя администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский», председатель комиссии 

2. Акимова Н.Г. – начальник  управления образования администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский», заместитель председателя комиссии  

3. Чечко Л.Н.– главный специалист Управления образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский», секретарь комиссии 

4. Афанасьева И.С.- заместитель главного бухгалтера  Управления образования 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский», член комиссии  

5. Петухова Е.А.- начальник финансового управления администрации  муниципального 

района «Троицко- Печорский», член комиссии  

                                                         
Приложение 2 к постановлению администрации 

муниципального района «Троицко – Печорский»   

от  25.12.2014 г. №12/1160      

                                                         
Размер  родительской платы за присмотр и уход  за детьми  в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории   муниципального района 

«Троицко-Печорский» на 2015 год 

 
              Режим  питания Размер платы в зависимости от возрастной категории, руб. 

От 1 до 3 лет От  3 до 7 лет 

 

Приобретен

ие 

продуктов 

питания 

 

Приобретение 

расходных 

материалов, 

используемых для 

обеспечения 

соблюдения 

воспитанниками 

режима дня и личной 

гигиены 

 

Приобре

тение 

продукт

ов 

питания 

 

Приобретение 

расходных материалов, 

используемых для 

обеспечения 

соблюдения 

воспитанниками 

режима дня и личной 

гигиены 

Дети,  посещающие   группы     с 

предоставлением 3-разового      

питания (завтрак, 2-й завтрак и обед, 

полдник)   

85,12 3,00 126,85 3,00 

Дети, посещающие группы с 

предоставлением 2-разового питания 

(завтрак и 2-й завтрак)       

46,82 3,00 69,77 3,00 

Дети, посещающие группы с 

предоставлением 2-разового  питания   

(2-й завтрак и обед)     

55,33 3,00 82,46 3,00 

Дети, посещающие группы с 

предоставлением 3-разового      

питания (завтрак, 2-й завтрак и обед)   

74,48 3,00 111,00 3,00 

 


