
    

                       Муниципальное учреждение Управление образования  

администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»   

Ульяновской области 
 

П Р И К А З 
  27.12.2016                                                                                                  № 353 
 
                                                             с. Новая  Малыкла 

О родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных  

организациях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования муниципального 

образования «Новомалыклинский 

район» 

 

В целях упорядочения платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях муниципального образования 

«Новомалыклинский район» Ульяновской области, реализующих основную 

общеобразовательную   программу дошкольного образования, в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом Ульяновской области от 13.08.2013 

№134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области», на основании 

постановления  Правительства Ульяновской области от 13.12.2016 №617-П 

«О внесении изменеий в постановление Правительства Ульяновской области 

от 10.12.2015 №652-П «О максимальном размере родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в находящихся на территории Ульяновской 

области государственных и муниципальных образовательных организациях в 

зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», постановления 

Администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» 

от 27.12.2016 № 708 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования «Новомалыклинский район», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Установить с 01.01.2017 года размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), далее по тексту - родительская плата, за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 95 рублей 00 копеек в день. 



        2. За присмотр и уход детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми  с туберкулѐзной 

интоксикацией, посещающих муниципальные образовательные организация, 

родительская плата не взимается. 

        3.Признать утратившим силу приказ Муниципального учреждения 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Новоиалыклинский район» от 05.12.2016 №333 «О родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных  

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования муниципального образования «Новомалыклинский 

район». 

         4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Садкову  

Р.В., главного экономиста МБУ ЦОМСО. 

 

 

Начальник  Управления  образования                                               Н.И.Кудряшова                                    

        


