
 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

        18.12.2013                                                                           № 142-нп 
г.Нефтеюганск 

 

О размере взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

В соответствии со статьѐй 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 

02.07.2013), пунктом 11 части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, 

пунктом 1 части 3 Положения о департаменте образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска, утверждѐнным решением 

Думы города от 27.09.2011 № 112-V, приказываю: 

1.Установить с 01.01.2014 размер платы, взимаемой с родителей  

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность при посещении  

группы, в следующем размере: 

1.1.В режиме сокращѐнного дня (10 часового пребывания) - 171 рубль в 

день (с включением ужина в режим питания – 181 рубль в день). 

1.2.В режиме полного дня (12 часов пребывания) - 181 рубль в день. 

1.3.Кратковременного пребывания (до 5 часов пребывания) с 

организацией двухразового питания   -  114 рублей  в день. 

1.4.Кратковременного пребывания (до 7 часов) с организацией 

двухразового питания   -  122 рубля в день. 

2.Утвердить перечень документов, подтверждающих право на полное 

освобождение от родительской платы отдельных категорий родителей 

(законных представителей), согласно приложению. 

3.Отделу дошкольного образования (Евсеева Н.О.) направить приказ 

главе города В.А.Бурчевскому для обнародования (опубликования) и 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Нефтеюганска в сети Интернет. 



2 

4.Настоящий приказ вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                         

с 01.01.2014. 

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                      Т.М.Мостовщикова    
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Приложение 

к приказу департамента образования и                                                                                                            

молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от 18.12.2013 № 142-нп 

 

 

Перечень 

документов, подтверждающих право на полное освобождение от родительской 

платы отдельных категорий родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 

Льготная категория Наименование 

документов 

Периодичность 

предоставления 

1. Родители (законные 

представители), имеющие 

детей-инвалидов 

Заявление, 

заключение 

территориальной 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

При приѐме и 

ежегодно  

на 1 сентября 

2 Родители (законные 

представители), имеющие 

детей с туберкулѐзной 

интоксикацией  

Заявление, 

заключение 

территориальной 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

При приѐме, на 

срок действия 

заключения  

территориальной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

3 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Справка с 

комитета опеки и 

попечительства 

При приѐме 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


