
АДМИНИСТРАЦШГеОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  - g,

О размере родительской платы 
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2014 года № НТ-1153/08 «О размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми», Положением «О 
плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных автономных 
дошкольных образовательных организациях Новоуральского городского 
округа», утвержденным постановлением Администрации Новоуральского 
городского округа от 17 марта 2015 № 591-а.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
родительскую плату за содержание одного ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в группах полного дня в размере 125,00 рублей в день.

2. Утвердить перечень затрат, учитываемых при-определении размера 
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(прилагается).

3. Не взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) детей -  инвалидов, детей -  сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, воспитанников 
групп для детей с задержкой психического развития, воспитанников групп 
для детей с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью).



4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа в сети 
Интернет.

Глава Новоуральского 
городского округа А.Б. Баранов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа 
от 18, 12. ,2 о  14- № 2

Перечень
затрат, учитываемых при определении размера родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования

1. Расходы на организацию питания:
1) приобретение продуктов питания;
2) организация подвоза продуктов питания;
3) приобретение кухонного инвентаря, посуды;
4) проведение лабораторных исследований (качество поступающего 

продовольственного сырья) и инструментальных измерений;
5) услуги по санитарно-эпидемиологической экспертизе входящего

сырья;
6) отбор проб продукта для проведения экспертизы по определению 

на фальсификат аккредитованной лабораторией.
2. Расходы на прохождение периодического медицинского осмотра 

работников по должностям кухонный рабочий, повар.
3. Расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, на 

обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня:
1) стирка белья, дезинфекция постельных принадлежностей, чистка 

(химчистка) ковровых изделий;
2) приобретение материалов для хозяйственных целей (моющих, 

чистящих, дезинфицирующих средств, ветоши, накладок на унитазы, 
туалетной бумаги, мыла, салфеток, перчаток);

3) организация перевозки белья, постельных принадлежностей, 
ковровых изделий и материалов для хозяйственных целей, перечисленных в 
подпункте 2 пункта 3 настоящего Перечня;

4) приобретение хозяйственного инвентаря для организации 
присмотра и ухода за детьми;

5) приобретение мягкого инвентаря (полотенец, постельного белья, 
матрацев, подушек, одеял, покрывал, штор для спален, скатертей).


