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Томская область 
городской округ 

закрытое административно-территориальное образование Северск
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 
ПРИКАЗ

-К llwm №

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, 

в отношении которых Управление образования осуществляет функции и 
полномочия учредителя

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Томской 
области от 07.07.2016 № 232а «Об установлении максимального размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях для каждого муниципального образования Томской области, 
в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», Положением об Управлении 
образования Администрации ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск 
от 24.04.2014 № 52/2, приказом Управления образования от 06.08.2018 № 312 
«Об утверждении Положения о порядке установления платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Северск, в отношении которых Управление 
образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия 
учредителя»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, в отношении 
которых Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя, из 
расчета одного дня в зависимости от времени пребывания в организации, в следующем 
размере:

1) в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в группах полного дня (12-часового пребывания) - 
138,00 рублей;

2) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах 
круглосуточного пребывания - 142,00 рубля;

3) В муниципальных дошкольных образован ii.iii.i opi анизациях В ГруШММ полного 
дня (10,5-часового пребывания) 110,00 рублей

2. Установить плату, взимаемую е родителей (законных представителей) детей 
с ограниченными возможностями здоровья за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных 
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образовательных организациях, ЗАТО Северск, из расчета одного дня в зависимости 
от времени пребывания в организации, в следующем размере:

1) в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в группах полного дня (12-часового пребывания) - 
69,00 рублей;

2) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах 
круглосуточного пребывания - 71,00 рубль;

3) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах полного 
дня (10,5-часового пребывания) - 55 рублей;

3. Приказ вступает в силу с даты опубликования, по не ранее 01 января 2022 года.
4. Опубликовать приказ в средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Управления 
образования Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://edu.toinsk-7.ru/) и на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ccnter-edu.ssti.ru).

5. Признать утратившим силу приказ Управления образования Администрации ЗАТО 
Северск от 29.10.2020 № 387 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Северск, в отношении которых Управление 
образования осуществляет функции и полномочия учредителя».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования по экономике Шестакову Н.П.

О.Л.Кулсшова
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