
Комитет образования администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
Об установлении размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области 

 

04.02.2015 г                                                с. Усть-Ишим                                                 № 41 

 

 В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области, согласно приложению к 

настоящему приказу (Приложения 1, 2, 3). 

2. Признать утратившим силу приказ от 14.04.2014 года № 100 «Об установлении 

размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области». 

 

  

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования:                                                         Т. В. Моржевилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 41 

от 04.02.2015 

 

Приложение 2 

к приказу № 41 

от 04.02.2015 

 

 

Приложение 3 

к приказу № 41 

от 04.02.2015 

 

 

Прилоржение

к Приказу 

от 04.02.2015 № 41

среднедневная 

стоимость питания 

1 дня пребывания 

ребенка в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

зависимости от 

количества часов 

пребывания

стоимость 

питания, 

которая 

осуществляе

тся за счет 

собственных 

приусадебны

х участков и 

подворья

стоимос

ть 

питания,

осущест

вляемая 

за счет 

дотации

стоимость 

питания для 

расчета 

родительской 

платы

среднегодовое 

количество 

дней питания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МБОУ "Пановская СОШ" 67,39 32,00 3 32,39 247 667 567 32,40 27,54

Председатель комитета образования администрации Т.В.Моржевилова

Усть-Ишимского муниципального района

Расчет родительской платы муниципальных дошкольных учреждений Усть-Ишимского муниципального района на 2015 год

Средний 

размер 

родительской 

платы   в 

месяц      

гр7=гр 5*гр 

6/12

Средний 

размер 

родительской 

платы   в месяц   

для семей, 3 и 

более детей, 

руб

Наименование д.с.

Размер 

родительской 

платы за 1 день 

посещения

Размер 

родительской 

платы за 1 день 

посещения для 

семей, имеющих 3 

и более детей, руб

город село город село город село город село город село город село город село

24,36 27,54 49,21

12-

часовое 

пребыван

24-часовое 

пребывани

е

5-часовое 

пребывание

7-часовое 

пребывание

8-часовое 

пребывание

9-часовое 

пребывание

Размер родительской платы в расчете на день посещения в зависимости от времени пребывания 

воспитанников, рублей

организации,реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные 

на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Размер 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательнуе 

для семей имеющих троих и более детей

10,5-часовое 

пребывание

город село город село город село город село город село город село город село

28,65 32,4 57,89

24-часовое 

пребывани

е

организации,реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные 

на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Размер 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательнуе 

Размер родительской платы в расчете на день посещения в зависимости от времени пребывания 

воспитанников, рублей

10,5-часовое 

пребывание

5-часовое 

пребывание

7-часовое 

пребывание

8-часовое 

пребывание

9-часовое 

пребывание

12-

часовое 

пребыван


