
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

30 декабря 2019 года                                                                                                 №  140 

 

о порядке установления размера, начисления и взимания 

родительской платы в  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

в 2020 году 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                             

в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ 

«Об образовании в Свердловской области», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 № 930-ПП «О внесении изменений                         

в Постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП             

«Об установлении максимального и среднего размера платы, взимаемой                         

с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми                             

в государственных образовательных организациях Свердловской области                           

и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования», на основании Решения Думы Асбестовского 

городского округа от 09.12.2019 № 28/5 «О внесении изменений в Порядок 

установления размера родительской платы в муниципальных образовательных 

организациях Асбестовского городского округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и Порядка освобождения (снижения) размера 

родительской платы по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях Асбестовского городского округа, отдельным категориям граждан 

Асбестовского городского округа, утвержденного решением Думы Асбестовского 

городского округа от 29.11.2018 № 17/3», руководствуясь Постановлением 

Управления образованием Асбестовского городского округа от 25.12.2019 года № 

67 «О порядке установления размера, начисления и взимания родительской платы в 

муниципальных образовательных учреждениях Асбестовского городского округа, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2020 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Установить с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года размер 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 25» 



 

Асбестовского городского округа за один месяц в размере 2256 (две тысячи двести 

пятьдесят шесть) рублей 00 копеек при 10,5 часовом режиме пребывания (с 

четырѐхразовым питанием). 

 

2. Установить с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года среднюю 

стоимость за ужин 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек (приложение № 1). 

 

3. Установить с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года размер 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в Муниципальном автономном Асбестовского 

городского округа за один месяц в размере 1575 (одна тысяча пятьсот семьдесят 

пять) рубль 00 копеек при 4 часовом режиме пребывания. 

 

4. КОРОЛЕВОЙ Анне Александровне, бухгалтеру, при начислении, взимании, 

освобождении (снижении) размера родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа руководствоваться 

следующими положениями, утверждѐнными Постановлением Управления 

образования Асбестовского городского округа от 25.12.2019 года № 67 «О порядке 

установления размера, начисления и взимания родительской платы в 

муниципальных образовательных учреждениях Асбестовского городского округа, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2020 год»: 

-  Порядком установления размера родительской платы в муниципальных 

образовательных организациях Асбестовского городского округа, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  на 2020 год; 

- Положением о порядке начисления и взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Асбестовского городского округа, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

5. Определить, что освобождение (снижение) размера родительской платы 

отдельным категориям граждан Асбестовского городского округа производится в 

соответствии с Порядком освобождения (снижения размера) размера родительской 

платы по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Асбестовского городского 

округа, отдельным категориям граждан Асбестовского городского округа, 

утвержденным приложением № 2 Решения Думы Асбестовского городского округа 

от 29.11.2018 № 17/3.  

5.1. Информация о порядке освобождения (снижения) размера родительской 

платы по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 25» 



 

Асбестовского городского округа, размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения.  

5.2. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ  «О государственной социальной помощи». 

5.3. При освобождении (снижении) размера по оплате родительской платы                

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения                                         

на территории Асбестовского городского округа, используются сведения                       

из Единой государственной информационной системы социального обеспечения                                  

о предоставленных мерах социальной поддержки гражданину с целью принятия 

решения об освобождении (снижении) размера по оплате родительской платы                    

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения                        

на территории Асбестовского городского округа. 

 

6. УФИМЦЕВОЙ Галине Николаевне, главному бухгалтеру Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа  взять под 

контроль: 
6.1. при начислении, взимании, освобождении (снижении) размера 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 25» 
Асбестовского городского округа», руководствоваться положениями настоящего 
приказа; 

6.2. целевое, рациональное и эффективное использование бюджетных средств; 
6.3. обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение 

муниципальной услуги в соответствии с требованиями к качеству и объему, 
оказываемых муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам 
дошкольного образования; 

6.4. целевое использований субсидий, предоставленных на финансовое 

обеспечение муниципального задания. 

 

7. Возложить ответственность за своевременность и достоверность 

начисления, взимания, освобождения (снижения) размера родительской платы, 

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

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида № 25» на КОРОЛЕВУ Анну Александровну, 

бухгалтера. 

 

8. Ознакомить всех родителей (законных представителей) с настоящим 

приказом и Порядками в срок до 09.01.2020 года через: 

- дополнительные соглашения к Договору об образовании; 

- информационные стенды; 



 

- официальный сайт Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа в сети «Интернет»; 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

 

  Заведующий                                                                             О. В. Велецкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 25» АГО от 30.12.2019  года № 140 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 25» АГО от 30.12.2019  года № 140 
 

 

Расчёт размера родительской платы за присмотр и уход при кратковременном 

пребывании ребёнка в  Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа  

на 2020 год 

 
Установленный 

размер  

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за 

ребёнком в 

месяц, руб. 

Среднегодовое 

количество 

дней 

Средняя 

стоимость за 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

ДОО, руб. 

Средняя 

стоимость 

ужина в ДОО 

за 2018 год, 

руб. 

Средняя 

стоимость за 

присмотр и 

уход в ДОО 

без ужина, 

руб. 

Размер 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

при 

кратковременном 

пребывании в 

месяц, руб. 

 

2256,00 

 

 

21 

 

99,00 

 

24,00 

 

75,00 

 

1575,00 
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