
                                                          

 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ  МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Мариинск 

 
от «23»  января» 2014 № 88 

Об установлении платы взимаемой с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 
 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановления главы 

Мариинского муниципального района от 22.01.2014года №52-П «Об 

установлении платы взимаемой с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Мариинского муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность: 

 

1. Установить критерии отнесения муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Мариинского муниципального района 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования по группам,  для установления размера родительской платы 

взимаемой с родителей  или законных представителей  за присмотр и уход за 

детьми (приложение №1): 

1 группа: Дошкольные образовательные учреждения, в которых 

созданы условия повышенной комфортности. 

2 группа: Дошкольные образовательные учреждения, в которых 

созданы условия для реализации дополнительных образовательных программ 

различной направленности с учетом запросов родителей (законных 

представителей).  

3 группа: Дошкольные образовательные учреждения, в которых 

созданы условия для реализации программ дошкольного образования с 

осуществлением деятельности по одному из приоритетных направлений, 

групп оздоровительной и комбинированной направленности.  



4 группа: Дошкольные образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, расположенные в 

сельской и городской местности в приспособленных помещениях. 

2.  Установить с 01.01.2014 года ежемесячную родительскую плату за 

содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях согласно 

приложению №2  к данному приказу. 

3. Не взимать с родителей (законных представителей) плату в 

муниципальных образовательных организациях за присмотр и уход за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

  Начальник 

Управления образования                                                 Г.С. Мирошниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                           к приказу Управления  

                                                                                               образования администрации   

                                                                              Мариинского муниципального района             
                 

Критерии и реестр отнесения муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Мариинского муниципального района реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 
 
Группа ДОУ Критерии Наименования 

учреждений 

1 группа 
 

Дошкольные образовательные 

учреждения, в которых созданы 

условия повышенной комфортности. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников №12 

«Счастливый островок». 

2 группа   Дошкольные образовательные 

учреждения, в которых созданы 

условия для реализации 

дополнительных образовательных 

программ различной направленности с 

учетом запросов родителей (законных 

представителей). 

Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно- 

эстетического направлению 

развития детей № 2 

«Сказка»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников № 6 

«Родничок»; 



Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 
комбинированного вида № 

11 «Золотой ключик»; 

3 группа Дошкольные образовательные 

учреждения, в которых созданы 

условия для реализации программ 

дошкольного образования с 

осуществлением деятельности по 

одному из приоритетных 

направлений и  групп 

оздоровительной и 

комбинированной  направленности. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития детей 

№ 4 «Ручеек»; 

 
осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития детей 

№ 4 

«Ручеек»;осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 
направлению развития детей 

№ 4 «Ручеек»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития детей 

№7 «Забава»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Малыш»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 
физическому направлению 

развития детей № 9 

«Аленка»; 



 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и 
оздоровления № 10 

«Гнёздышко». 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому направлению 
развития детей №14 

«Радуга» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

15 «Журавушка»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сусловский детский сад 
комбинированного вида 

«Елочка»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное учреждение 

«Калининский детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития детей 
«Солнышко»; 



 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сусловский детский рад 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому направлению 

развития воспитанников 

«Березка». 

муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«2- Пристанский детский сад 

общеразвивающего вида с 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 
направлению развития 

детей «Полянка» 

4 группа Дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования , 

расположенные в сельской и 

городской местности в 

приспособленных помещениях. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 

«Одуванчик»; 

Муниципальное 'бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 
комбинированного вида № 8 

«Василек»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 

«Рябинка»; 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Благовещенский детский 

сад «Калинка»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Красноорловский детский 

сад «Березка»; 



 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Кирсановский детский сад 
«Чебурашка»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Тенгулинский детский сад 
«Ромашка»; 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное учреждение 

«Малопесчанский детский 

сад «Аленушка»; 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Пихтовский детский сад 

«Гнездышко»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 12»; 
Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «2- 

Пристанская основная 

общеобразовательная 

школа»; 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тюменевская 
основная 

общеобразовательная 

школа»; 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное | 

учреждение «Лебяжинская | 

основная 

I общеобразовательная 

школа»; 

 
 

 

 



                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                к приказу Управления  

                                                                                    образования администрации      

                                                                    Мариинского муниципального района 

                                                                                      ____________________2014 г.   № ______ 

 

 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

учреждениях Мариинского муниципального района осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

 

Время 

пребывания 

воспитанника в 

ДОУ 
 

Группа ДОУ 
 

Затраты по ДОУ без 

расходов на 

реализацию 

образовательной 

программы и 

содержание 

недвижимого 

имущества (руб.) 

Размер платы- % от: 

фактических 

расходов 

Размер платы - 

руб. в месяц 

9-10,5 
часов 

Первая 
4200 

50 
2100 

Вторая 4200 45 
1890 

Третья 4200 40 
1680 

Четвертая 4200 35 
1470 

12-24 
часов 

Первая 4200 55 2310 

Вторая 4200 50 
2100 

Третья 4200 45 1890 

Четвертая 4200 40 1680 

 

 


