
АДМИНИСТРАЦИЯ СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Управление образования
Администрации Суксунского городского округа Пермского края

ПРИКАЗ
от /9  августа 2021 года № 159

п. Суксун

Об установлении размера 
родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими 
образовательные программы
дошкольного образования в 
образовательных организациях 
Суксунского городского округа

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 65, пунктом 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом УОА Суксунского городского округа от 20.08.2020 № 
191 «Об утверждении порядка установления и методики расчета родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования на территории Суксунского городского округа»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях Суксунского городского округа, осуществляющих
образовательную деятельность при длительности предоставления услуги не 
менее 10,5 часов в день с организацией трехразового приема пищи:

- 67,00 рублей в день;
- 33,50 рубля в день -  для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход:
- с семей воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшимися без попечения родителей, а также детей с туберкулезной 
интоксикацией, обучающихся в образовательных организациях Суксунского



2
городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования;

- с семей находящихся в трудной жизненной ситуации, до изменения 
(улучшения) социальной ситуации семьи.

Определение вышеуказанной категории предусмотрено Порядком 
определения категории семей находящихся в трудной жизненной ситуации и 
организация работы с данными семьями, утвержденным Постановлением 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Суксунского муниципального района от 26.02.2015 № 2 «Об утверждении 
Порядка определения категории семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации и организации работы с данными семьями;

- с семей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организации Суксунского городского округа, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

4. Признать утратившими силу приказ УОА Суксунского городского 
округа от 09.01.2020 № 19 «Об утверждении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных учреждениях Суксунского городского округа, 
осуществляющих образовательную деятельность».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2021 года.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник В.В. Петухов

С приказом ознакомлен (ы):
_________ Н.В. Порядина
__________Е.А. Тихомирова
__________Н.Д. Ширяева
__________П.Г. Устюгова
__________Е.И. Сидорова
__________Т.С. Есменеева
__________EI.B. Федосеева
__________С.Н. Тархова
__________Т.В. Кокорина


