
 

Администрация города Нефтеюганска 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

ПРИКАЗ 

   29.01.2018                                                                                               № 50-п 

г.Нефтеюганск 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении 

Порядка определения размера взимания и расходования платы с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учѐтом письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», на основании 

приказа Департамента образования и молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска от 29.01.2018 № 16-нп «О внесении изменений в приказ 

департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска от 18.12.2013 № 142-нп «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» приказываю: 

1.Внести в приложение 1 к приказу Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 23.12.2013     

№ 1042-п «Об утверждении Порядка определения размера взимания и 

расходования платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях» следующие 

изменения: 

1.1.Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7.Расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 

обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и режима дня в день на 

одного ребѐнка составляют: 

7.1.В режиме сокращѐнного дня (10 часового пребывания) – 28 рублей. 

7.2.В режиме полного дня (12 часов пребывания) - 25 рублей. 



7.3.Кратковременного пребывания (до 5 часов пребывания) - 20 рублей. 

7.4.Кратковременного пребывания (до 7 часов пребывания) – 32 рубля.». 

  2.Признать утратившими силу приказы Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска: 

2.1. от 19.10.2015 № 560-п «О внесении изменений в приказ от 

23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении Порядка определения размера 

взимания и расходования платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях». 

2.2. от 29.12.2017 № 863-п «О внесении изменений в приказ от 

23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении Порядка определения размера 

взимания и расходования платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях». 

3.Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Департамента                                                       Т.М.Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа департамента образования и молодѐжной политики   

администрации города Нефтеюганска 

«О внесении изменений в приказ от 23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении 

Порядка определения размера взимания и расходования платы с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях» 

 

 

1.Визы: 

 

   

   

Директор МКУ «Управление учѐта и 

отчѐтности образовательных 

учреждений» 

 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 

  

  Н.В.Гуженко 

 

   Н.О.Евсеева 

   

 

2.Проект разработан: 

главным специалистом отдела дошкольного образования  Ю.Г.Шиловских.  

Телефон: 23 45 41. 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

 

Образовательные организации  

МКУ «Управление учѐта и отчѐтности образовательных учреждений».  


