
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова- на- Дону «Детский сад № 63» 

 

 ПРИКАЗ  №  23-о 

                                                                                                                                 от 15.02.2022 г.  

О внесении изменений 

в договор между МБДОУ № 63 

и родителем (законным представителем) 

 
На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 11.02.2022 № 106 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 15.07.2015 № 

604 «Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону и 

признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Ростова-на-

Дону», 

 

Приказываю : 

1.Внести изменения в следующие пункты Договора  об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» : 

Глава III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником. 

п.3.1.  Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее 

- родительская плата) составляет 56 руб.22 коп. для детей в  возрасте до 3-х лет за 

один день фактически оказанной услуги.  

 Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) составляет 67 руб.68 коп.  для детей в  возрасте с 3-х лет до 7-и 

лет за один день фактически оказанной услуги.  

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником  (Постановление Администрации города Ростова – на – Дону от 

11.02.2022 г. № 106 «Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях города Ростова-на-Дону и признании утратившим 

силу отдельных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону») 

п.3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме для детей в 

возрасте до трех лет в сумме 1293 руб. 06 коп. (одна тысяча двести девяносто три  

руб. 06 коп.) за 23 (при максимальном количестве) раб. дня.  

Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме для детей в 

возрасте от трех до семи лет в сумме 1556 руб. 64 коп. (одна тысяча пятьсот 

пятьдесят шесть  руб. 64 коп.) за 23 (при максимальном количестве) раб. дня. 

2.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 63                                                                          Е.В.Ерохина 
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