
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об установлении размера родитель
ской платы за присмотр и уход за 
детьми (приобретение продуктов пи
тания) в муниципальных образова
тельных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования 
в муниципальном образовании «Ин- 
зенский район»

В связи с увеличением расходов на содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования в муниципальном образовании «Инзенский район», в соответствии 
со ст. 65 Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иа основании постановления Правительства 
Ульяновской области от 10.12.2015 № 652-П «О максимальном размере 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на 
территории Ульяновской области государственных и муниципальных 
организациях в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за ребенком (приобретение продуктов питания) в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования муниципального 
образования «Инзенский район», в размере 100 рублей (сто) рублей за один 
фактически посещенный ребенком день. При этом 95 рублей будет 
направляться на организацию питания, а оставшиеся 5 рублей -  на 
приобретения средств гигиены.

2. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми (приобретение продуктов питания) в муниципальной 
образовательной организации, взимать в полном объеме за дни фактического 
посещения детьми муниципальных образовательных организаций в месяц.

3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих организации, одному из родителей (законных представителей) 
выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
ребёнком. Расчёт компенсации осуществляется путём умножения 
установленного Правительством Ульяновской области среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на 
территории Ульяновской области муниципальных образовательных 
организациях, в день на количество дней посещения ребёнком организации в



месяц. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных 
представителей), внесшему родительскую плату за присмотр и уход за 
ребенком, посещающим муниципальную образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу дошкольного образования.

4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, плата не взимается.

5. Признать утратившим силу приказ Управления образования 
муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области от 
19.12.2016 №228-ос «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми (приобретение продуктов питания) в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования в муниципальном образовании «Инзенский район»»

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации района- 
начальник Управления образования М.М. Тимофеева

Гулина Анастасия Юрьевна 
2- 53-73 
а г-2



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об установлении стоимости питания 
в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих
программу дошкольного образования 
в муниципальном образовании 
«Инзенский район»

В связи с увеличением расходов на питание детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования в муниципальном образовании «Инзенский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Г Установить стоимость питания в день в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования муниципального образования 
«Инзенский район», в размере 95 рублей 00 копеек.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации района- 
начальник Управления образования к М.М. Тимофеева

Гулина Анастасия Юрьевна
2 - 53-73
аг-3


