
Администрация Волжского района 

 муниципального образования «Город Саратов»                                                             

Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 6» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

18.12.2020                                     № 87 о/д 

 

 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования на 2021 год. 

 

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 16.12.2020 года № 2537 и в соответствии со 

статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования (родительская 

плата) в детском саду на 2021 год, в размере 162 рубля 50 копеек в день. 

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования (родительская 

плата), в группах кратковременного пребывания в детском саду на 2021 

год, в размере 13 рублей 50 копеек в час. 

3. Не взимать родительскую плату со следующих категорий: 

-    родители (законные представители), дети которых являются членами 

семей, находящихся в социально опасном положении; 

- родители (законные представители), являющиеся работниками 

муниципальных образовательных учреждений из категории 

обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала, медицинских 

работников, работников по приготовлению детского питания; 

- родители (законные представители), являющиеся работниками 

муниципальных образовательных учреждений, в случае посещения их 

детьми семейных дошкольных групп; 

- родители (законные представители), являющиеся врачами, 

водителями, средним и младшим медицинским персоналом 



государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская  

станция скорой медицинской помощи». 

4. Снизить на 50 % размер родительской платы, взимаемой со 

следующих категорий: 

- Родители (законные представители), дети которых являются членами 

малоимущей семьи; 

- Родители (законные представители), имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей; 

- Родители (законные представители), являющиеся педагогическими 

работниками муниципальных образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования (муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп 

образовательных учреждений). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                        Е.В. Ионова 

 
 


