
 

 

 

 

 

 

 

 

от «13 » декабря 2017 г. № 1459-ПА 

г. Дегтярск 
 

 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа Дегтярск, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», руководствуясь 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» (редакция от 22.11.2017 № 851-ПП), 

руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация 

городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить с 01 января 2018 года размер платы в месяц, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

Дегтярск, реализующих образовательную программу дошкольного образования: 
1.1. в группах сокращенного дня (10 часов в день): 

- в возрастной группе для детей до трех лет – 1 899 руб. 00 коп. в месяц за 

одного ребенка; 

- в возрастной группе для детей от трех до семи лет – 2 340 руб. 00 коп. в 

месяц за одного ребенка; 

1.2. в группах полного дня (12 часов в день): 

- в возрастной группе для детей до трех лет – 2 370 руб. 00 коп. в месяц за 

одного ребенка; 

- в возрастной группе для детей от трех до семи лет – 2 920 руб. 00 коп. в 

месяц за одного ребенка. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 



 

2. Определять размер платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Дегтярск, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования с 01 января 2018 года, исходя из 

утвержденной настоящим постановлением стоимости, фактической посещаемости 

детей и установленных льгот по родительской плате. 

3. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход с родителей 

(законных представителей) имеющих детей: 

3.1. с тубекулезной интоксикацией при наличии медицинского заключения 

врача фтизиатра; 

3.2. инвалидов; 

3.3. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Снизить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 50% от стоимости 

родительской платы родителям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних 

детей, при наличии подтверждающих документов. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свои правоотношения с 01 января 2018 года. 

6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 06 мая 

2016 г. № 419-ПА «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа Дегтярск, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» признать 

утратившим силу с 01 января 2018 года. 

7. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет – http:// degtyarsk.ru. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования городского округа Дегтярск С.В. Лаптеву. 

 

 

 

 

Глава  городского округа Дегтярск                                                   И.Н.Бусахин               

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


