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В соответствии с частью 2 статьи 6.11 Федерального закона от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 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: 

1.1. не менее 10,5 часов в день с организацией трехразового приема пищи: 

- 67,00 руб. в день; 

- 33,50 руб. в день – для родителей (законных представителей), имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей. 

1.2. не менее 12 часов в день с организацией четырехразового приема 

пищи: 

- 82,00 руб. в день; 



 2 

- 41,00 руб. 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 

городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

- с семей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Информация об осуществлении (утверждении) размера 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, размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

4. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организации Суксунского городского округа, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

5. Признать утратившими силу: 

пункты 1,2.3,5 приказа УОА Суксунского городского округа от 

19.08.2021 № 159 «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»; 

приказ УОА Суксунского городского округа от 12.11.2021 № 220 «О 

внесении изменений в приказ УОА Суксунского городского округа от 

19.08.2021 № 159 «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». 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.02.2022 года. 

7. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 
Начальник           В.В. Петухов  
 

 
С приказом ознакомлен (ы): 

__________ Н.В. Порядина  __________ Е.И. Сидорова    __________ Т.В. Кокорина   

__________ Е.А. Тихомирова   __________ Т.С. Есменеева  

__________ Н.В. Малинина   __________ Н.В. Федосеева  

__________ П.Г. Устюгова  __________ С.Н. Тархова  


