
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя   школа № 23  города Ельца» 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Елец  

 

 

                    24.10.2017г.       №  216 

 

О плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр  

и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольной группе  

МБОУ СШ № 23 г. Ельца 

  

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ от 29.12.№ 273-ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 

19.08.2008 № 180-ОЗ « О нормативах финансирования образовательных 

учреждений», постановления администрации городского округа город Елец № 

1834 от 19.10.2017 « О плате, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях городского округа город Елец, осуществляющих образовательную 

деятельность, и признании утратившими силу некоторых  

постановлений администрации города Ельца, администрации городского округа 

город Елец» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, в дошкольной 

группе МБОУ СШ № 23 г. Ельца в сумме 1500 рублей с 01.11.2017 года. 

2. Освободить родителей (законных представителей) от платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольной группе МБОУ СШ № 23 г. Ельца, если: 

2.1. оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель 

(законный представитель) инвалиды 1 или 2 группы; 

2.2. один из родителей (законных представителей) инвалид войны; 

2.3. оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель 

(законный представитель) инвалиды детства; 

2.4. у ребѐнка по заключению медицинских учреждений выявлены 

недостатки физического или психического развития (инвалиды 

детства); 



2.5. осуществляется присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулѐзной интоксикацией. 

3. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в  дошкольной 

группе МБОУ СШ № 23 г. Ельца для родителей (законных представителей), 

имеющих трѐх и более несовершеннолетних детей, в сумме 1188 рублей. 

4. Воспитателям дошкольной группы Ефановой Л.И., Теряевой И.А. поставить 

в известность родителей (законных представителей) об изменениях, 

внесѐнных в порядок оплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы  дошкольного образования в дошкольной 

группе МБОУ СШ № 23 г. Ельца. 

5. Выложить копию приказа на сайте школы. Ответственный: Грибов А.Ю. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


