
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 52 г. Амурска 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

11.01.2021 №12 -Д

Об упорядочении родительской платы 
за реализацию услуги «Присмотр и уход»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 19 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», пунктами 8 (1) - 8 (3) «Правил направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с 
получением образования ребенком (детьми) расходов», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 926; 
действующего Устава МБДОУ № 52 г. Амурска, зарегистрированного 
Межрайонной ИФНС № 8 по Хабаровскому краю от 02 марта 2020 года за 
государственным регистрационным номером 2202700072155, утвержденного 
приказом начальника управления образования, молодежной политики и 
спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского 
края

Во исполнение Постановления главы Амурского муниципального 
района Хабаровского края от 30.12.2020 № 942 «О внесении изменений в 
постановление администрации Амурского муниципального района 
Хабаровского края от 24.12.2018 № 1016 «Об утверждении Размера 
родительской платы за предоставление услуги «Присмотр и уход» в 
муниципальных образовательных учреждениях (организациях) на 
территории Амурского муниципального района»

В целях упорядочения затрат на питание детей в МБДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.01.2021 года размер родительской платы за 
предоставление услуги «Присмотр и уход»:

1.1. за детьми дошкольного возраста с 1 - 3 лет, за один день 
пребывания ребенка в МБДОУ - 181,0 рубль;

1.1. за детьми дошкольного возраста с 3 - 7 лет, за один день 
пребывания ребенка в МБДОУ - 192,0 рубля.



2. Предоставлять льготы по оплате расчета, взимания и расходования 
родительской платы за предоставление услуги «Присмотр и уход» за детьми 
дошкольного возраста, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и администрации Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

3. Назначить Гаврилову К.С. - бухгалтера, ответственной за:
3.1. исполнение данного приказа в части расчета, взимания и 

расходования родительской платы за предоставление услуги «Присмотр и 
уход» за детьми с 1 до 3 лет;

3.2. исполнение данного приказа в части расчета, взимания и 
расходования родительской платы с учетом предоставляемых родителям 
льгот по оплате услуги «Присмотр и уход» за детьми с 3 до 7 лет.

4. Назначить Янковскую П.Н. - старшего воспитателя ответственной за 
информирование родителей (законных представителей) о внесенных 
изменениях через письменное ознакомление родителей (законных 
представителей) в листах с постановлением администрации Амурского 
муниципального района, настоящим приказом и на официальном сайте 
МБДОУ в сети Internet.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ А.Е. Шинкоренко

С приказом ознакомлены:
« »____________ 2021 г.______ Гаврилова К.С.
« // » 2021 г. Янковская П.Н.


