
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА «УСИНСК» 

 

«УСИНСК»  КАР  КЫТШЫН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНЛÖН 

АДМИНИСТРАЦИЯСА  ЙÖЗÖС  ВЕЛÖДÖМÖН  ВЕСЬКÖДЛАНIН  

 

П Р И К А З 

 

    « 19»  февраля 2021 года                № 150 

 

          г. Усинск 

 

О внесении изменений в приказ Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» от 28 декабря 2020 года  

№ 1050 «Об установлении  платы 

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» 

 

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, на основании постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 20 июня 

2018 года № 782 «Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования на территории муниципального образования городского округа «Усинск» и в 

целях обеспечения доступности дошкольного образования, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Внести изменения в приказ Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» от 28 декабря 2020 года № 

1050 «Об установлении  платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» (далее – Приказ): 

1.1. В приложение № 1 к приказу в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

приказу. 

1.2. В приложение № 2 к приказу в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

приказу. 

1.3. Пункт 3 приказа дополнить следующим подпунктом: 

«3.4. уведомить родителей (законных представителей) об увеличении платы, 

взимаемой за присмотр и уход за ребенком и провести разъяснительную работу во 

избежание негативных проявлений.». 

2. Данные изменения вступают в силу с 1 марта 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

управления образования                                                                            Ю.А. Орлов 

 
 

Хренникова Т.С.   

 29788 
Рассылка: ОК, Белецких, Красовская, Шпаковская, Гурьянова,  ДОУ 12, ДОУ 20, ДОУ 23, ДОУ Щельябож, ДОУ Усть-Уса, ДОУ М 

Материк, ООШ Захарвань, ООШ Усть-Лыжа. ООШ Денисовка, НШДС Колва, НШДС Новикбож.  



        

Приложение №1 

       

к приказу № 150 от 19.02.2021 г. 

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, с 1 марта 2021 года 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Группы воспитанников раннего дошкольного 

возраста  (от 1 года до 3 лет) 

Группы воспитанников дошкольного возраста                      

(от 3 лет до 8 лет) 

Группы кратковременного пребывания 

детей от 1 года до 3 лет 

родительская 

плата, взимаемая 

с родителей 

(законных 

представителей) 

за 1 день 

пребывания в 

ДОУ: 

в том числе 

расходы на 

приобретение 

продуктов 

питания на 

одного 

ребенка в день 

в том числе 

расходы на 

приобретение 

моющих средств, 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря на 

одного ребенка в 

день  

родительская 

плата, 

взимаемая с 

родителей 

(законных 

представителе

й) за 1 день 

пребывания в 

ДОУ: 

в том числе 

расходы на 

приобретение 

продуктов 

питания на 

одного 

ребенка в 

день 

в том числе 

расходы на 

приобретение 

моющих 

средств, 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря на 

одного ребенка 

в день  

родительска

я плата, 

взимаемая с 

родителей 

(законных 

представите

лей) за 1 

день 

пребывания 

в ДОУ: 

в том числе 

расходы на 

приобретен

ие 

продуктов 

питания на 

одного 

ребенка в 

день 

в том числе 

расходы на 

приобретен

ие моющих 

средств,мяг

кого и 

хозяйственн

ого 

инвентаря 

на одного 

ребенка в 

день  

МАДОУ «Детский 

сад № 12» г. 

Усинска 
160,65 153,33 7,32 190,42 184,53 5,89       

МБДОУ «ДСОВ № 

20» г. Усинска  
155,05 147,73 7,32 185,04 179,15 5,89 44,90 37,58 7,32 

МАДОУ «Детский 

сад № 23» г. 

Усинска  
162,29 154,97 7,32 192,12 186,23 5,89       

МБДОУ «Детский 

сад» с. Усть - Уса 
149,32 142,00 7,32 174,35 168,46 5,89       

МБДОУ «Детский 

сад» с. Мутный 

Материк 
142,29 134,97 7,32 168,78 162,89 5,89       

МБОУ «ООШ» с. 

Усть – Лыжа 

(дошкольные 

группы)  

135,37 128,05 7,32 154,94 149,05 5,89       

МБОУ «ООШ»  д. 

Денисовка 

(дошкольные 

группы)  

144,41 137,09 7,32 169,44 163,55 5,89       

МБДОУ «Детский 

сад» с. Щельябож  
133,20 125,88 7,32 152,71 146,82 5,89       



МБОУ «ООШ» д. 

Захарвань 

(дошкольные 

группы)   

126,22 118,90 7,32 147,02 141,13 5,89       

МБОУ «НШДС» д. 

Новикбож  
146,57 139,25 7,32 170,24 164,35 5,89       

МБОУ «НШДС» с. 

Колва  
150,02 142,70 7,32 173,81 167,92 5,89       

 

 

      

Приложение №2  

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с 1 марта 2021 года 

Дошкольная образовательная 

организация 

Группы воспитанников раннего дошкольного возраста                 

(от 1 года до 3 лет) 

Группы воспитанников дошкольного возраста                                           

(от 3 лет до 8 лет) 

родительская 

плата, взимаемая 

с родителей 

(законных 

представителей) 

за 1 день 

пребывания в 

ДОУ за детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

в том числе 

расходы на 

приобретение 

продуктов питания 

на одного ребенка 

в день 

в том числе 

расходы на 

приобретение 

моющих 

средств,мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря на 

одного ребенка в 

день  

родительская плата, 

взимаемая с родителей 

(законных 

представителей) за 1 

день пребывания в ДОУ 

за детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

в том числе 

расходы на 

приобретение 

продуктов питания 

на одного ребенка 

в день 

в том числе 

расходы на 

приобретение 

моющих 

средств,мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря на 

одного ребенка в 

день  

МАДОУ «Детский сад № 12» г. Усинска 83,99 76,67 7,32 98,16 92,27 5,89 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска  81,19 73,87 7,32 95,47 89,58 5,89 

МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска  84,81 77,49 7,32 99,01 93,12 5,89 

МБДОУ «Детский сад» с. Усть - Уса 78,32 71,00 7,32 90,12 84,23 5,89 

МБДОУ «Детский сад» с. Мутный Материк 74,81 67,49 7,32 87,34 81,45 5,89 

МБОУ «ООШ» с. Усть – Лыжа 

(дошкольные группы)  
71,35 64,03 7,32 80,42 74,53 5,89 



МБОУ «ООШ»  д. Денисовка (дошкольные 

группы)  
75,87 68,55 7,32 87,67 81,78 5,89 

МБДОУ «Детский сад» с. Щельябож  70,26 62,94 7,32 79,30 73,41 5,89 

МБОУ «ООШ» д. Захарвань (дошкольные 

группы)   
66,77 59,45 7,32 76,46 70,57 5,89 

МБОУ «НШДС» д. Новикбож  76,95 69,63 7,32 88,07 82,18 5,89 

МБОУ «НШДС» с. Колва  78,67 71,35 7,32 89,85 83,96 5,89 

 
 


