
Форма по ОКУД 

по ОКПО
Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ
Об оплате за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Невьянского 
городского округа

№
документа

Дата
составления

619-Д 26.12.2019

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об 
установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, для каждого муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 
№930-ПП), ст.34 Устава Невьянского городского округа, п.3.1.3-7, разделом 7 
Положения об управлении образования Невьянского городского округа, 
утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 
23.05.2012г. №33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 января 2020 года следующий размер платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского 
городского округа в соответствии с режимом работы групп детей в 
образовательном учреждении (далее - родительская плата):

- в группах сокращенного дня (8-10-часового пребывания) -  2451,40 
рублей в месяц;
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- в группах полного дня (10,5-12-часового пребывания) -  2549, 25 рублей 
в месяц;

- в группах круглосуточного пребывания -  2563, 67 рублей в месяц.
2. Утвердить нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и 

уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Невьянского городского округа, реализующих программы дошкольного 
образования, на 2020 год (приложение № 1).

3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, для родителей (законных 
представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
установить размер родительской платы 1284,00 рубля в месяц в следующих 
случаях:

- родителями (законными представителями), имеющими трех и более 
несовершеннолетних детей, реализовано право на получение компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
до 01.09.2019 года;

- родителями (законными представителями), имеющими трех и более 
несовершеннолетних детей, не реализовано право на получение компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
после 01.09.2019 года.

4. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

5. Финансовое обеспечение расходов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Невьянского городского округа в связи с 
предоставлением льгот по родительской плате, указанных в пунктах 3, 4 
настоящего приказа, осуществляется за счет средств бюджета Невьянского 
городского округа.

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Невьянского городского округа:

6.1. обеспечить назначение и предоставление мер социальной защиты 
(поддержки) категориям граждан, указанным в пунктах 3, 4 настоящего 
приказа;

6.2. обеспечить получение согласия родителей (законных представителей) 
детей, указанных в пунктах 3, 4 настоящего приказа, на обработку 
персональных данных и их размещение в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО), а 
также предоставление ими данных о СНИЛС (ребенка и заявителя) при 
оформлении меры социальной защиты (поддержки);
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6.3. обеспечить своевременную передачу достоверной информации о 
предоставленных мерах социальной защиты (поддержки) в управление 
образования Невьянского городского округа, являющегося поставщиком 
информации в ЕГИССО.

7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Рыболовлева Т.Г.) 
обеспечить размещение информации о предоставлении мер социальной 
защиты (поддержки) посредством использования ЕГИССО в порядке и 
объеме, установленным оператором ЕГИССО.

8. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
управления образования Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Признать утратившим силу с 01.01.2020 года приказ управления 
образования Невьянского городского округа от 18.12.2018 № 536-Д «Об 
оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Невьянского городского округа».

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Невьянского городского округа 
Богданову С.Г.

Начальник управления образования 
Невьянского городского округа Н.В. Головнева
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