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О родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Озерского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

Руководствуясь 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 

Озерского городского округа от 17.12.2014 № 4218 «Об утверждении 

Положения о порядке расчета, установления и взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

Озерского городского округа, осуществляющих образовательную 

деятельность», в целях упорядочения размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Озерского городского округа, осуществляющих 

образовательную деятельность, п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях Озерского городского округа (далее - родительская плата): 

Наименование 

муниципальной 

образовательной 

организации 

Родительская плата за один день посещения 

(руб.) 

Категория 

детей, 

посещающих 

ясли 

Категория, 

детей 

посещающих 

сад 

Категория детей, 

посещающих 

круглосуточные 

группы (сад) 

1 2 3 4 

МБДОУ ДС №1 91,00 110,00 121,00 

МБДОУ ДС №8 91,00 110,00 0,00 

МБДОУ ДС №10 91,00 110,00 0,00 

МБДОУ ЦРР ДС №15 91,00 110,00 0,00 

МБДОУ ДС №26 91,00 110,00 0,00 

МБДОУ ДС №27 91,00 110,00 0,00 

МБДОУ ДС №43 91,00 110,00 121,00 

МБДОУ ДС №50 91,00 110,00 0,00 

МБДОУ ЦРР ДС №51 91,00 110,00 0,00 
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Наименование 

муниципальной 

образовательной 

организации 

Родительская плата за один день посещения 

(руб.) 

Категория 

детей, 

посещающих 

ясли 

Категория, 

детей 

посещающих 

сад 

Категория детей, 

посещающих 

круглосуточные 

группы (сад) 

1 2 3 4 

МБДОУ ДС №53 91,00 110,00 0,00 

МБДОУ ЦРР ДС №54 91,00 110,00 0,00 

МБДОУ ЦРР ДС №55 91,00 110,00 0,00 

МБДОУ ЦРР ДС №58 91,00 110,00 0,00 

МБДОУ ДС 

«Родничок» 
91,00 110,00 0,00 

МБОУ СОШ №32 

(группы детей 

дошкольного возраста) 

91,00 110,00 0,00 

МБСКОУ СКОШ №36  

III-IY видов (группы 

детей дошкольного 

возраста) 

91,00 110,00 0,00 

МБОУ ООШ №22 

(группы детей 

дошкольного возраста) 

91,00 110,00 0,00 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 

3. С момента вступления настоящего постановления считать 

утратившими силу постановление администрации Озерского городского округа 

от 14.02.2014 № 397 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Озерского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.  
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Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 


