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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2015 г. N 2832-а 

 

О РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ) 

 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2014 года N НТ-1153/08 "О размере платы, 

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

Положением "О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных автономных дошкольных 

образовательных организациях Новоуральского городского округа", утвержденным 

Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 17 марта 2015 

года N 591-а, постановляю: 

1. Установить в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, с 01 

января 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

1) родительскую плату за содержание одного ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в размере 125,00 рублей в день. 

2) родительскую плату за содержание одного ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в группах кратковременного пребывания (без организации питания) в размере 31,26 

рублей в день (10,42 рублей в час). 

2. Утвердить перечень затрат, учитываемых при определении размера родительской 

платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования (прилагается). 

3. Не взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с туберкулезной интоксикацией, воспитанников групп для детей с задержкой 

психического развития, воспитанников групп для детей с нарушениями интеллекта 

(умственной отсталостью), детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 

Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших 

временное убежище на территории Российской Федерации, обучающихся в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 

территории Новоуральского городского округа. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Нейва" и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет. 

 

Глава Администрации 

городского округа 

В.В.ПОПОВ 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=4B3C9862BB66DB7039D234E2EE8A4779877B147FE9AEE4D762D5A76BD94EB4685C58C61EAC22D
consultantplus://offline/ref=4B3C9862BB66DB7039D223E0FC8A477980721D7FE0AAE4D762D5A76BD9A42ED
consultantplus://offline/ref=4B3C9862BB66DB7039D234F4EDE6197387794B74E1AAE7813889A13C861EB23D1C18C042852344A25F641A47A629D


Утвержден 

Постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа 

от 31 декабря 2015 г. N 2832-а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАТРАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ) 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Расходы на организацию питания: 

1) приобретение продуктов питания; 

2) организация подвоза продуктов питания; 

3) приобретение кухонного инвентаря, посуды. 

2. Расходы на прохождение периодического медицинского осмотра работников по 

должностям кухонный рабочий, повар. 

3. Расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, на обеспечение 

соблюдения детьми личной гигиены и режима дня: 

1) стирка белья, дезинфекция постельных принадлежностей, чистка (химчистка) 

ковровых изделий; 

2) приобретение материалов для хозяйственных целей (моющих, чистящих, 

дезинфицирующих средств, ветоши, накладок на унитазы, туалетной бумаги, мыла, 

салфеток, перчаток); 

3) организация перевозки белья, постельных принадлежностей, ковровых изделий и 

материалов для хозяйственных целей, перечисленных в подпункте 2 пункта 3 настоящего 

Перечня; 

4) приобретение хозяйственного инвентаря для уборки помещений; 

5) приобретение мягкого инвентаря (полотенец, постельного белья, матрацев, 

подушек, одеял, покрывал, штор для спален, скатертей). 

 

 
 

 


