АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
14.01.2021

№ 01 - 13/12

О реализации постановления
главы
администрации муниципального образования
город Гусь – Хрустальный
Владимирской
области от 30 . 12. 2021 № 318
«Об
установлении максимального и среднего
размеров родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных и
муниципальных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Владимирской области от 08.12.2020 № 811 «Об установлении максимального и
среднего размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, на 2021 год», на
основании Устава муниципального образования город
Гусь-Хрустальный
Владимирской области и постановления главы муниципального образования
город Гусь – Хрустальный Владимирской области, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить с 01.01.2021 плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях при 10 - 10,5 часовом пребывании в
размере 137 рублей в день на одного ребенка, а с родителей (законных
представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 69 рублей в
день на одного ребенка.
2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей,
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в муниципальных бюджетных

дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
3. Установить с 01.01.2021 выплату родителям (законным представителям)
детей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях из
расчета 124 рубля в день, но не более внесенной родительской платы
4. Считать утратившим силу приказ управления образования от 20.01.2020
№ 01 -13/48 «О реализации постановления главы муниципального образования
город Гусь – Хрустальный Владимирской области от 31.12.2019 № 961 «Об
утверждении
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях».
5. Руководителям МБДОУ разместить
настоящий
приказ
на
информационных стендах и официальных сайтах дошкольных образовательных
учреждений.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на
заведующего отделом дошкольного образования Л.Л.Опарину.
Начальник управления образования

Т.В.Причепа

