
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ 

 

 

ПРИКАЗ  
 

« 17 » декабря 2021 года  № 182п 

 

 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих  образовательную 

деятельность с 01.01.2022 года 

 

  

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», решением Собрания депутатов 

муниципального образования город Донской от 18.02.2016года № 22-13 «Об 

утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», постановлением администрации муниципального образования 

город Донской от 06.12.2021 года № 1021 «Об установлении  размера 

родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 января 2022 года родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
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дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в следующих размерах: 

- для воспитанников, посещающих группы для детей до 3-х лет с 

режимом пребыванию 10,5  часов при 5 дневной рабочей недели – 2105 

рублей в  месяц; 

- для воспитанников, посещающих группы для детей старше 3-х лет с 

режимом пребыванию 10,5  часов при 5 дневной рабочей недели -  2353 

рублей в  месяц;  

- для воспитанников, посещающих группы для детей до 3-х лет с 

режимом пребыванию 12 часов при 5 дневной рабочей недели – 2145 рублей 

в  месяц; 

- для воспитанников, посещающих группы для детей старше 3-х лет с 

режимом пребыванию 12 часов при 5 дневной рабочей недели -  2521 рублей 

в  месяц. 

2. Установить родительскую плату в  месяц за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность для семей, имеющих статус 

многодетных в размере 90% от установленного размера родительской платы: 

- для воспитанников, посещающих группы для детей до 3-х лет с 

режимом пребыванию 10,5  часов при 5 дневной рабочей недели  – 1894 

рубля 50 копеек в  месяц; 

- для воспитанников, посещающих группы для детей старше 3-х лет с 

режимом пребыванию 10,5  часов при 5 дневной рабочей недели -  2117 

рублей 70 копеек в  месяц; 

- для воспитанников, посещающих группы для детей до 3-х лет с 

режимом пребыванию 12 часов при 5 дневной рабочей недели – 1930 рублей 

50 копеек  в  месяц; 

- для воспитанников, посещающих группы для детей старше 3-х лет с 

режимом пребыванию 12 часов при 5 дневной рабочей недели -  2268 рублей 

90 копеек в  месяц. 

3. Утвердить стоимость суточного рациона питания одного ребенка 

с учетом дифференцирующих коэффициентов и среднесуточных норм 

питания в образовательных организациях, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования в следующих размерах: 

- для воспитанников, посещающих группы для детей до 3-х лет с 

режимом пребыванию 10,5  часов при 5 дневной рабочей недели  – 83 рубля в 

день; 

- для воспитанников, посещающих группы для детей старше 3-х лет с 

режимом пребыванию 10,5  часов при 5 дневной рабочей недели -  93 рубля в 

день; 

- для воспитанников, посещающих группы для детей до 3-х лет с 

режимом пребыванию 12 часов при 5 дневной рабочей недели – 85 рублей в  

день; 



- для воспитанников, посещающих группы для детей старше 3-х лет с 

режимом пребыванию 12 часов при 5 дневной рабочей недели -  101 рубль в  

день. 

4. Сумму средств, оставшуюся после оплаты всех расходов, 

необходимых для питания детей, направлять на оплату остальных расходов 

за присмотр и уход за детьми:   

- на хозяйственно-бытовое обслуживание детей в образовательных 

организациях; 

- на обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня. 

5. Запрещается расходовать средства, оставшиеся от организации 

питания,  на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, на содержание недвижимого имущества образовательных 

организаций. 

6. Родительскую плату взимать за дни фактического посещения 

детьми образовательной организации в данном месяце согласно табелю учета 

посещаемости детей. 

7. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию 

администрации муниципального образования город Донской от 19.10.2018 

года № 125п «Об установлении размера  родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность с  01.11.2018 год». 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

9.  Приказ вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

 

Заместитель председателя комитета  

по образованию администрации 

муниципального образования 

 город Донской     Н.В. Давыдова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом комитета по образованию администрации муниципального образования город 

Донской от 17.12.2021г. № 182п  «Об установлении размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих  образовательную деятельность с 01.01.2022 года» 
 ознакомлены: 

 

 

 

 

 

Подлесных Ольга Борисовна  

Курова Ирина Евгеньевна  

Телеванова Наталья Викторовна  

Медведская Ксения Олеговна  

Куракса Наталья Дмитриевна  

Карцизина Марина Николаевна  

Миронкина Татьяна Павловна  

Крючкова Ирина Анатольевна  

Воложанина Елена Евгеньевна  

Селиванова Галина Ивановна  

и.о. Борисочкина Вера Алексеевна  

Скалозуб Юлия Сергеевна  

Чичигина Елена Викторовна  

Тегина Светлана Сергеевна  

Турлаева Светлана Федоровна  

Лукъянова Светлана Вячеславовна   

Сѐмина Галина Анатольевна  

Семѐнова Олеся Николаевна  

Зуева Ольга Анатольевна  
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