
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   Код 

учреждение «Детский сад  №  31 комбинированного вида» Форма по ОКУД 0301001 

 по ОКПО  
(наименование организации) Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ № 2 09.01.2023 г. 
(распоряжение) 

 
 

«Об установлении размера родительской  

платы за присмотр и уход за детьми и  

внесении изменений в ранее изданный приказ» 
  

В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа № 2931 от 30.12.2022 года «О внесении изменения в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2016 № 2659 «О 

размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
                    

1. С 1 января 2023 года установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, в размере 260 (двести шестьдесят) рублей 

83 копейки за один день посещения. 

2. Внести в приказ заведующего МБДОУ «Детский сад №31» от 01.12.2022г. №89 

следующие изменения: 

2.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Плата за присмотр и уход в МБДОУ «Детский сад №31» за детьми из семей 

военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу в подразделениях войск 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 

лиц, проходящих (проходивших) службу в органах Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации или граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, 

содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области, не взимается.»; 

2.2 подпункт 2.4 Порядка предоставления льготы по снижению размера 

родительской платы и освобождению от взимания платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №31», 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования изложить в следующей редакции: 

«2.4 родители (законные представители) детей из семей военнослужащих лиц, 

проходящих (проходивших) службу в подразделениях войск национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, лиц, проходящих 

(проходивших) службу в органах Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации или граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, 

содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 



территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области.». 

3. Воспитателям ознакомить родителей с постановлением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа № 2931 от 30.12.2022 года «О внесении 

изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 23.12.2016 № 2659 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях Петропавловск-

Камчатского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность» и 

разместить настоящий приказ на информационных стендах в группах. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Руководитель 

организации Заведующий    Л.А. Нежинская 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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