
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТАЦИИ БАЛАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

 ДЕТСКИЙ САД №14 г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

413864 Саратовская область г. Балаково ул.30 лет Победы д. 49 

ИНН 6439081550 КПП 643901001 

Тел:/8 8453/ 32-30-80 
 

 

ПРИКАЗ 

 

20 декабря 2017 г. № 214 

г. Балаково 
 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ детский 

сад №14 

 

В соответствии с постановлением администрации Балаковского 

муниципального района от 17 ноября 2017г. №5113 «О внесении изменений в 

постановление администрации Балаковского муниципального района от 26 июня 

2015 года №2732» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 01.01.2018 г. установить размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ детский сад 

№14 в соответствии с приложением. 

2. Уменьшить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в МАДОУ детский сад №14 на 20% 

следующим категориям: 

-  дети из малоимущих семей;  

- дети из многодетных семей; 

- дети с ОВЗ, посещающие группы компенсирующей направленности. 

3. Не взимать плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в МАДОУ детский сад 

№14 следующим категориям: 

- дети-инвалиды; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети с туберкулезной интоксикацией; 

- дети из семей, находящихся в социально-опасном положении; 

- дети беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а также граждан, вынуждено покинувших территорию Украины. 

4. Начисление родительской платы  за присмотр и уход за ребенком 

производить за фактические дни посещений  и за дни, пропущенные ребёнком без 

уважительной причины.   



За дни,  пропущенные ребёнком по уважительной причине,  родительская 

плата не взимается, в следующих случаях: 

- пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке); 

- пропуск по причине карантина; 

- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение 

оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 

- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от 5 и более 

календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), но не 

более трех месяцев в год; 

- на период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) 

аварийные работы.   

5. Руководителю заключить договора (дополнительные соглашения) с 

родителями (законными представителями) на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018 г 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ  детский сад №14                          Н.М. Догадина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу   

от 20.12.2017 г. № 214 

 

 

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Балаковского муниципального района 

 

№ п/п Перечень затрат, учитываемых при 

установлении платы, взимаемой с родителей 

за присмотр и уход за детьми в 

муниципальной  образовательной 

организации входит 

Размер 

родительской платы 

в день за присмотр и 

уход за ребенком, 

руб. 

1. Затраты по организации питания не более 98,6695,14 

2. Затраты на проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

не менее 0,03 

3. Затраты на приобретение основных средств, 

расходных материалов 

не менее 1,24 

4. Затраты на организацию оперативной связи с 

родителями (законными представителями) 

не менее 0,63 

ИТОГО 100,56 

 

  Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях: 

- 100,56 рублей в день - за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях при 4-х разовом питании (за исключением групп 

кратковременного пребывания); 

- 9,24 рублей в час - за присмотр и уход за ребенком в группах 

кратковременного пребывания муниципальных образовательных организациях при 

2-х разовом питании (завтрак, второй завтрак). 

Размер родительской платы уменьшается на 20% детям из малоимущих 

семей, детям из многодетных семей и составляет  

- 80,45 рублей в день - за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях при 4-х разовом питании (за исключением групп 

кратковременного пребывания); 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


