
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОЕО РАЙОНА

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Квитокская средняя общеобразовательная школа № 1 

(МКОУ КВИТОКСКАЯ СОШ № 1)

ПРИКАЗ
от «10» января 2022 г. № _2_

Об установлении размера ежемесячной платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, получающими дошкольное образование

На основании Постановления администрации Тайшетского района от 27.12.2021 г. 
№ 904 «Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Тайшетского района, реализующих программ дошкольного 
образования», приказа управления образования администрации Тайшетского района от 
10.01.2022 г. № 5

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.01.2022 г. размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, получающих дошкольное 
образование с 10.5 часовым режимом работы -  123,14 рубля в день.

Для детей, посещающих дошкольные группы в режиме кратковременного пребывания:
2,23 рубля в день -  без предоставления питания;
25,14 рублей в день - с предоставлением первого завтрака;
8,61 рублей в день - с предоставлением второго завтрака;
31,46 рубль в день - с предоставлением первого завтрака и второго завтрака;
57,68 рублей в день - с предоставлением обеда;
77,94 рублей в день - с предоставлением первого завтрака и обеда;
63,50 рубля в день - с предоставлением второго завтрака и обеда;
83,38 рублей в день -  с предоставлением первого завтрака, второго завтрака и обеда.

2. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми направлять:

2.1. Для посещающих дошкольные группы в режиме полного дня:
а! на возмещение расходов по организации питания детей в размере: 110,83 
рублей в день;
б) на приобретение материалов по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня в размере: 12,31 рубля в месяц.

2.2. Для посещающих дошкольные группы в режиме кратковременного пребывания:
а) на возмещение расходов по организации питания детей в размере:
22,86 рубля в день -  на первый завтрак;
6,33 рублей в день -  на второй завтрак;
55,40 рублей в день на обед;
б) на приобретение материалов по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, 
соблюдения ими личной гигиены и нежима дня в назмене 2,28 рубля в день.

3. Определить еле,дующий размер родительской платы в месяц с учетом утвержденного
количества дней, используемых пни организации питания детей, 
дошкольные группы в режиме полного дня на 2022 год:
Январь - 16 дней * 123,14 =1 970.24 рублей
Фезраль - 19 дней * 123,14 =  2339,66 рублей
Март - 22 дня * 123.14 =  2709.08 рублей 
Апрель - 21 день * 123,14 = 2585,94 рублей
Май - 18 дней * 123,14 =  2216,52 рублей

посещающих



Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

- 21 день * 123,14 = 2585,94 рублей
- 21 день * 123,14 = 2585,94 рублей
- 23 день * 123,14 = 2832,22 рубля
- 22 дня * 123.14 = 2709,08 рублей
- 21 дня * 123,14 =  2585,94 рублей
- 21 день * 123,14 = 2585,94 рублей
- 22 дня *  123,14 =  2709,08 рублей

4. Питание осуществлять только за счет средств родительской платы.
5. Питание детей, имеющих льготы по родительской плате, осуществлять за счет средств 

бюджета МО «Тайшетский район»:
а) дети-инвалиды;
б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
в) дети с туберкулезной интоксикацией.

6. Заместителям директора, Горенской А.Г., Подопригориной Е.А.:
- довести данную информацию до сведения родителей (законных представителей) путем 
заключения дополнительных соглашений до 20.01.2022 г.;
- все вопросы, связанные с организацией питания, исполнять в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми документами.
- учесть п. 1-5 в работе, осуществлении контроля, проведении анализа организации питания.
7. Сухачёвой О.В., ведущему бухгалтеру, учесть содержание п.1-5 при работе с 

документами.
8. Гончарук Л.Г., главному бухгалтеру, учесть содержание п. 1-5 при работе с доведенными 

бюджетными ассигнованиями, и при проведении анализа за расходованием родительских
средств.

от 01.04.2019 г. № 98 «Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой 
^ е л е й  (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, получающими 

нее образование» считать утратившим силу, 
за исполнением приказа оставляю за собой.

О. 3. Мае пип


