
Управление образования 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

27.03.2017г.    № 90 

г.Барыш 

 

Об установлении размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях МО 

«Барышский район», реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 

 

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», учитывая данные о максимальном размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на территории 

Ульяновской области государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в зависимости от 

условий присмотра и ухода за детьми», утвержденного Постановлением Правительства 

Ульяновской области от 13.12.2016 № 617-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ульяновской области от 10.12.2015 №652-П, руководствуясь Положением о 

порядке установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях МО «Барышский район», реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (в новой редакции), утвержденного приказом Управления 

образования муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области от 

22.03.2017 г. № 88,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить с 01 апреля 2017 года плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – 

образовательные учреждения) в группах 10,5 часового пребывания, в размере 115 руб.50 

копеек в день за одного ребёнка согласно прилагаемым расчетам (Приложения № 1, 2, 3), 

из которых 109 руб.00 коп. направлять на оплату продуктов питания и 6 руб.50 коп. на 

приобретение инвентаря и расходных материалов, необходимых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками личной гигиены и режима дня.  

2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, являющимися воспитанниками образовательные учреждения не взимается.  

3. Компенсация части родительской платы, предоставляется одному из родителей 

(законных представителей), внесшему родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях в размерах и порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Ульяновской области. 

4. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход,  

начисляется только за  дни посещения их ребёнком  образовательного учреждения. 

5. Муниципальному учреждению «Центр бухгалтерского учета» Управления 

образования муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

(Т.А.Макарова): 

5.1. Плату, поступившую от родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных учреждениях направлять: 

- на оплату приобретенных продуктов питания, из расчёта 109 руб.00 коп. в день на 1 

ребенка, но не более 95% от общей суммы, начисленной за присмотр и уход за детьми за 

прошедший месяц; 



- на приобретение инвентаря и расходных материалов, необходимых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками личной гигиены и режима дня, из расчёта 6 руб.50 коп. в день 

на 1 ребенка, но не менее 5% от общей суммы, начисленной за присмотр и уход за детьми 

за прошедший месяц. 

5.2. Расчёт суммы фактической оплаты за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях за месяц производить только за дни посещения ребёнком 

образовательного учреждения в соответствии с табелем учета посещаемости детей, 

передаваемым из ОУ с подписями воспитателя группы и руководителя ОУ. 

6. Приказ Управления образования муниципального образования «Барышский район» 

№ 399 от 30.12.2015 г. «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях МО «Барышский район», реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» считать утратившим силу. 

7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, проинформировать родителей (законных 

представителей) об установленном размере родительской платы за присмотр и уход, 

провести разъяснительные мероприятия по вопросу её повышения, разместить 

нормативный документ на сайте ОУ. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Кузнецову Т.П., главного 

специалиста-эксперта отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

управления образования муниципального образования «Барышский район». 

 

Начальник управления образования    С.Ю.Пантюхина  

 

С приказом ознакомлены       Т.А.Макарова 

          Т.П.Кузнецова 

Кузнецова Т.П. 

21-1-82 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа начальника управления образования муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской областия  

Наименование вопроса Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях МО «Барышский район», 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

Вопрос готовил (фамилия, имя, отчество, отдел, управление, номер телефона) 

Главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

управления образования муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области 

Кузнецова Т.П. 21-1-82 

СОГЛАСОВАЛИ:  

Фамилия, инициалы Должность Подпись Дата 

Кочетков С.В. Глава администрации   

Филатова О.А. Заместитель Главы - начальник 

управления социального развития   

  

Малясова А.В. Начальник Управления финансов МО 

«Барышский район» 

  

Мажова Л.Г. Начальник управления 

экономического развития – начальник 

отдела экономического планирования, 

инвестиций 
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