
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

ПРИКАЗ

от «24» марта 2022 г. г.Печора № 244 (2)

О начислении родительской платы за присмотр и уход за ребёнком 
в муниципальных образовательных организациях

В целях обеспечения соблюдения натуральных норм питания воспитанников 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования МР «Печора», 
руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Печора» 
от 16.12.2013 № 2467 «Об утверждении Положения о родительской плате за 
присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования МР «Печора»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить родительскую плату с 01.03.2022 г. за присмотр и уход за 
ребёнком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования МР 
«Печора» в размере:

- для дошкольных образовательных организаций по группам воспитанников 
раннего дошкольного возраста при 12 часовом режиме работы и при 10,5 часовом 
режиме, расположенных в городской и сельской местности -  155,60 руб.;

- для дошкольных образовательных организаций по группам воспитанников 
дошкольного возраста при 12 часовом режиме работы и при 10,5 часовом режиме, 
расположенных в городской и сельской местности -  177, 80 руб.

2. Руководителям образовательных организаций родительскую плату 
направлять на оплату продуктов питания или услуг по организации питания детей, 
а также на хозяйственно-бытовые обслуживание детей, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня.

3. Установить ежемесячные льготы по родительской плате, взимаемой за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в ДОУ следующим категориям 
родителей (законных представителей):

3.1. В семьях (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, посещающих ДОУ - 50% от установленного размера 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ;

3.2. В семьях, признанных в установленном порядке малоимущими, дети 
которых посещают ДОУ - 50% от установленного размера родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в ДОУ;



3.3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, 
родительская плата не взимается.

4. Компенсация части родительской платы
4.1. Согласно части 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в целях реализации постановления 
Правительства Республики Коми от 14.02.2007 № 20 «О компенсации родителям 
(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие 
общеобразовательную программу дошкольного образования» и в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Коми от 13 ноября 2014 г. № 448 «О 
среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Республики Коми» родителям (законным представителям) выплату 
компенсации части родительской платы производить с 01.01.2022 г.:

- на первого ребенка - 30% от утвержденного среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях на территории Республики Коми, установленного 
Правительством Республики Коми (159,2 руб.);

- на второго ребенка - 50% от утвержденного среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми (159,2 руб.);

- на третьего и последующих детей - 70% от утвержденного среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми (159,2 руб.).

4.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в соответствующем образовательном учреждении.

5. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 
организаций» начисление родительской платы производить согласно данному 
приказу.

6. Признать утратившими силу приказ Управления образования МР 
«Печора» от 23 марта 2021 г. № 285 (2) «О начислении родительской платы в 
муниципальных образовательных организациях».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Бахарева Людмила Валериевна

И.о.начальника Упра!
Л/ГГ)МР «Печора» Е.В. Ермилов


