
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ»

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 21 марта 2019 г. №68

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми
МО «Тымовский городской округ»

Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 
года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 65 Федерального закона от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 15 марта 
2016 г. № 107 «Об утверждении максимального размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования и осуществляющих присмотр и 
уход за детьми», постановлением Правительства Сахалинской области от 22 февраля 2019 
г. № 78 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных организациях Сахалинской области и 
муниципальных образовательных организациях и утверждении Положения о порядке 
обращения граждан за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных организациях Сахалинской области и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и ее порядке предоставления.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 марта 2019 года плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования в МО 
«Тымовский городской округ» (далее-родительская плата) в следующих размерах:

- 3800 рублей - в образовательных организациях с режимом работы 10,5 часов;
- 3800 рублей - в образовательных организациях с режимом работы 12 часов.
2. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 
не взимается.

3. Установить, что размер родительской платы с родителей (законных 
представителей) имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также с родителей, 
один из которых является инвалидом, составляет 50% установленной платы, указанной в 
пункте 1 настоящего приказа.

4. Утвердить Положение о порядке обращения граждан за компенсацией части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных



образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, и о порядке ее предоставления (прилагается).

5. Признать утратившим силу распоряжение управления образования МО 
«Тымовский городской округ» от 01 апреля 2016 г. № 33 «О размере родительской платы, 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования и осуществляющих 
присмотр и уход за детьми МО «Тымовский городской округ».

6. Разместить настоящий приказ в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской 
округ» и муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций МО 
«Тымовский городской округ».

Начальник управления Н.С. Борисенко


