
 
 

 

 

 

 

 

 

   от «10» февраля 2015 г.  № 107-ПА 

   г. Дегтярск   

 

 

 

  Об  установлении стоимости питания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа Дегтярск и 

утверждении размера  платы  родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  

 

                       

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 15 июля 2013года № 78-ОЗ «Об образовании в  Свердловской 

области, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", руководствуясь статьями 28,31 Устава городского округа 

Дегтярск,  администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Установить с 01 марта 2015 года стоимость питания в день на 1 ребенка 

в муниципальных образовательных учреждениях в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности  в группах сокращенного пребывания (10 

часов)   для детей раннего возраста (до 3-х лет) – 81 рубль 

    для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 100 рублей 

  в группах полного дня (12 часов) 

    для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 125 рублей 

 в круглосуточной группе для детей с туберкулезной интоксикацией -190 рублей 

2. Определить размер платы родителей (законных представителей)  за  

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Дегтярск  с  01.03.2015г. исходя из 

утвержденной настоящим постановлением стоимости питания, фактической 

посещаемости детей и установленных льгот по родительской плате. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 



2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход: 

2.1. за детьми с туберкулезной интоксикацией при наличии медицинского 

заключения фтизиатра городской больницы и путевки Управления образования 

городского округа Дегтярск; 

2.2. за детьми-инвалидами;  

2.3. за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  

3. Снизить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях на 50% от стоимости родительской 

платы родителям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, при 

наличии подтверждающих документов. 

4. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.04.2012 

N 358 «Об установлении родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа Дегтярск» 

признать утратившим силу. 

       5. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет – http:// degtyarsk.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Управления образования городского округа Дегтярск  С.В.Лаптеву. 

 

 
 
 

 

Глава городского округа Дегтярск                                         И.Н. Бусахин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта Постановления  

администрации  городского округа Дегтярск 
Заголовок Постановления: 

Об  установлении стоимости питания детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Дегтярск и утверждении размера  платы  родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  

Должность 
Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата 

согласо-

вания 

Замечания и подпись 

Начальник 

Управления 

образования 

 

Лаптева С.В    
Заместитель главы 

по экономике и 

финансам 

Заонегина О.А.    

Директор МУ «ЦБ» Рыбченко И.В.    
Начальник 

Финансового 

управления 

Муратова А.Г.    
     
     

     
Ведущий 

специалист по 

оргвопросам 

Виноградова О.В.    
Постановление разослать: Управление образования,   Финуправление, ЦБ, МДОУ 

 

 

 

 


