
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «МЕДВЕЖОНОК» 

(МБДОУ детский сад «Медвежонок») 

 

ПРИКАЗ 

 

20.01.2023                                                                                                                                № 17 
с. Угут     

 

  Об увеличении родительской платы за присмотр и 

 уход за детьми в МБДОУ детский сад «Медвежонок» 

  В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийском автономном 

округе-Ханты-Мансийском автономном округе-Югры от 04.12.2015 г. № 440-п «Об 

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком (детьми) в государственных и муниципальных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», на 

основании Постановления администрации Сургутского района ХМАО-Ханты-

Мансийском автономном округе - Югры от 17.01.2023 г. № 55-нпа «О внесении 

изменений в постановление администрации Сургутского района от 17.12.2018 № 

5057-нпа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 20.01.2023 г. плату за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ 

детский сад «Медвежонок», взимаемую с родителей (законных представителей) в 

расчете за день посещения МБДОУ в сумме, (приложение 1): 

  - дети до 3-х лет (группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет) – 202,00 рубля;  

             - дети от 3 до 7 лет (группа дошкольного возраста) – 239,00 рублей; 

             - дети от 3 до 7 лет (разновозрастная группа) – 223,00 рубля.  

   2. Установить с 20.01.2023 г. плату за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ детский 

сад «Медвежонок», взимаемую с родителей (законных представителей) при 

частичном (в размере 50%) освобождении от взимания родительской платы в 

расчете за день посещения МБДОУ в сумме: 

             - дети до 3-х лет (группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет) – 101,00 рубля;  

             - дети от 3 до 7 лет (группа дошкольного возраста) – 119,50 рублей; 

             - дети от 3 до 7 лет (разновозрастная группа) – 111,50 рубля.  

        3. Применять полное или частичное (в размере 50%) освобождение от    взимания 

родительской платы к категории детей, согласно приложению к постановлению 

администрации Сургутского района от 17.01.2023 г. № 55-нпа, (приложение 2). 

         4. Применять полное или частичное (в размере 50%) освобождение от взимания 

родительской платы при представлении в сроки одним из родителей (законных 

представителей) ребенка в МБДОУ письменного заявления и документов, 

указанных в постановлении администрации Сургутского района от 17.01.2023 г. 

№ 55-нпа, (приложение 3). 



          5. В случае непредставления документов, указанных в постановлении 

администрации Сургутского района от 17.01.2023 г. № 55-нпа «О внесении 

изменений в постановление администрации Сургутского района от 17.12.2018 № 

5057-нпа», родительская плата подлежит уплате в полном объеме. 

          6. Отменить применение полного или частичного (в размере 50%) освобождение от 

взимания родительской платы при наступлении обстоятельств, влекущих отмену. 

          7. Делопроизводителю Урубковой Е.Е. оформить дополнительные соглашения с 

родителями (законными представителями), в срок до 31.01.2023 г. 

    8. Контент-менеджеру Москаленко Е.А. разместить на официальном сайте МБДОУ 

детский сад «Медвежонок» в сети Интернет и Вконтакте - приказ МБДОУ «Об 

увеличении родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ детский 

сад «Медвежонок» и Постановление администрации Сургутского района ХМАО-

Ханты-Мансийском автономном округе - Югры от 17.01.2023 г. № 55-нпа «О 

внесении изменений в постановление администрации Сургутского района от 

17.12.2018 № 5057-нпа» 

 9. Воспитателям всех возрастных групп ознакомить родителей (законных   

представителей) с информацией об увеличении родительской платы за присмотр 

и уход за детьми. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                          Е.В.Хоймова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Делопроизводитель 

Урубкова Е.Е. 



 

Лист ознакомления с приказом от 20.01.2023 г. № 17   «О повышении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в МБДОУ детский сад «Медвежонок» 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность  Подпись  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение 1 к приказу 

                               от 20.01.2023 г. № 17 

 

Размер родительской платы в день 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Размер 

родительск

ой платы 

за питание 

Размер 

родительской 

платы за 

обеспечение 

соблюдения 

воспитанниками 

режима дня и 

личной гигиены 

Размер 

родительск

ой платы 

Размер 

родительской 

платы в случае 

отсутствия 

ребёнка без 

уважительной 

причины 

1 Для воспитанников в группах полного дня 10,5 - 12-часового пребывания 

1.1 Группа раннего 

возраста от 1,5 до 3 

лет 

173,00 29,00 202,00 46,30 

1.2 Разновозрастная 

группа 

194,00 29,00 223,00 48,40 

1.3 Группа дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 

210,00 29,00 239,00 50,00 

2 Для воспитанников в группах кратковременного пребывания до 5 часов в день 

с одним приёмом пищи 

2.1 Группа раннего 

возраста от 1,5 до 3 

лет 

61,00 11,20 72,20 18,42 

2.2 Разновозрастная 

группа 

68,31 11,20 79,51 19,15 

2.3 Группа дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 

75,63 11,20 86,83 19,88 



                               Приложение 2 к приказу 

                               от 20.01.2023 г. № 17 

 

«Перечень категорий детей, за присмотр и уход за которыми  

в Образовательной организации возможно полное или частичное (в размере 50%) 

освобождение от взимания родительской платы 

1. Перечень категорий детей, за присмотр и уход за которыми  

в Образовательной организации, не взимается родительская плата: 

- дети-инвалиды; 

- дети с туберкулезной интоксикацией; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети, оба родителя которых (либо одинокий родитель) являются инвалидами 

первой или второй группы. 

2. Перечень категорий детей, за присмотр и уход которых в Образовательной 

организации родительская плата взимается частично (в размере 50%): 

- дети, один из родителей, которых является инвалидом первой или второй 

группы; 

- дети из многодетных семей, имеющим трех и более несовершеннолетних 

детей; 

- дети из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная 

помощь, предоставляемая в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование  

по специальным образовательным (адаптированным) программам. 

3. Право на полное или частичное (в размере 50%) освобождение от взимания 

родительской платы, предусмотренное пунктами 1., 2. настоящего Порядка взимания, 

устанавливается на основании представленных родителями (законными 

представителями) в Образовательную организацию, которую посещает ребёнок, 

заявления (приложение 2 к Порядку), о полном или частичном (в размере 50%) 

освобождении от взимания родительской платы (далее – заявление), а также 

документов (приложение 3 к Порядку), подтверждающих данное право и период 

действия соответствующих оснований. 

Право на частичное (в размере 50%) освобождение от взимания  родительской 

платы, за присмотр и уход за детьми, относящимся к категориям детей, указанным в 

абзаце четвертом пункта 2.  настоящего Порядка взимания, устанавливается на период 

не превышающий период назначенной государственной социальной помощи, 

предоставляемой в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

Право на частичное (в размере 50%) освобождение от взимания родительской 
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платы, за присмотр и уход за детьми, относящимся к категориям детей, указанным  

в абзаце пятом пункта 2  настоящего Порядка взимания, устанавливается: 

- на период действия заключений психолого-медико-педагогической комиссии, 

выданных до 31.12.2022;  

- на один год с даты выдачи заключений по заключениям психолого-медико-

педагогической комиссии, выданным с 01.01.2023. 

          4. Определение даты, с которой осуществляется полное или частичное 

 (в размере 50%) освобождение от взимания родительской платы, осуществляется  

в следующем порядке: 

1) с первого числа месяца, в котором были представлены заявление и документы, 

подтверждающие право, если дата возникновения права, устанавливаемая на 

основании документов, приходится на календарный период времени, 

предшествующий месяцу подачи заявления и документов, подтверждающих право; 

2) с календарной даты возникновения права, устанавливаемой на основании 

документов, подтверждающих право, если дата возникновения права приходится на 

месяц, совпадающий с месяцем подачи заявления и документов, подтверждающих 

право. 

5. Определение даты с которой прекращается полное или частичное 

 (в размере 50%) освобождение от взимания родительской платы осуществляется 

в следующем порядке: 

1) с календарной даты утраты родителем (законным представителем) оснований 

для освобождения от взимания родительской платы; 

2) с календарной даты, следующей за датой окончания срока действия 

оснований, подтверждающих право на освобождение от взимания родительской платы, 

если период действия указанных оснований не превышает календарный год; 

3)  с 1 января года, следующего за годом, в котором родителем (законным 

представителем) были поданы заявление и документы, подтверждающие право, если 

окончание срока действия оснований, подтверждающих право на освобождение от 

взимания родительской платы, переходит на следующий календарный год. 

Родители (законные представители) в случае утраты оснований для полного или 

частичного (в размере 50%) освобождения от взимания родительской платы  

в Образовательной организации, обязаны в течение 10 дней сообщить об этом 

руководителю Образовательной организации. 

В случаях прекращения полного или частичного (в размере 50%) освобождения 

от взимания родительской платы, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, при 

наличии (сохранении, возникновении) оснований, дающих право  

на освобождение от взимания родительской платы, родители (законные 

представители) имеют право повторно направить заявление и документы, 

подтверждающие право, в Образовательную организацию, которую посещает ребёнок 

в соответствии с настоящим Порядком взимания. 

6. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований 

для частичного (в размере 50%) снижения размера родительской платы учитывается 

только одно, основание, указанное родителем (законным представителем) в его 



заявлении. 

7. Руководитель Образовательной организации вправе производить проверку 

оснований, на которые ссылается родитель (законный представитель) для реализации 

права на полное или частичное (в размере 50%) освобождение от взимания 

родительской платы, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

8. При положительном решении руководитель Образовательной организации 

издает приказ о полном или частичном (в размере 50%) освобождении от взимания 

родительской платы с указанием даты, освобождения от взимания родительской платы, 

определённой пунктом 4. настоящего Порядка взимания и датой прекращения 

освобождения от взимания родительской платы, определённой пунктом 5. настоящего 

Порядка взимания и направляет его в управление учёта и отчётности в срок до 01 числа 

месяца, следующего за текущим.  

9. Руководитель Образовательной организации уведомляет родителей (законных 

представителей) ребёнка с решением о полном или частичном (в размере 50%) 

освобождении от взимания родительской платы, либо об отказе в снижении 

родительской платы, с указанием обстоятельств, препятствующих её предоставлению. 

10. Освобождение от взимания родительской платы не предоставляется,  

в случае непредставления родителями (законными представителями)  

в Образовательную организацию соответствующих документов, указанных  

в приложении 3 к Порядку, а также в случае установления факта представления 

документов, содержащих заведомо недостоверные и (или) неполные сведения.  

Родительская плата начисляется и взимается на общих основаниях до 

подтверждения родителями (законными представителями) права на полное или 

частичное (в размере 50%) освобождение от взимания родительской платы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Приложение 3 к приказу 

                                        от 19.01.2023 г. № 17 

Перечень  

документов, подтверждающих право на полное или частичное (в размере 50%) 

освобождение от взимания родительской платы за присмотр и уход за ребёнком 

(детьми) в муниципальных образовательных организациях Сургутского района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования отдельным 

категориям детей 

 

№ 

п/п 

Категория детей Необходимые документы, 

подтверждающие право на 

полное или частичное (в размере 

50%) освобождение от взимания 

родительской платы 

Периодичность 

предоставления освобождения 

от взимания родительской 

платы /срок предоставления  

1 Дети-инвалиды заявление родителей (законных 

представителей), 

копия документа, 

подтверждающего инвалидность 

ребёнка, с предоставлением 

оригинала для подтверждения 

достоверности  

ежегодно на текущий год/ на 

период, не превышающий 

срок, указанный в документе, 

подтверждающем 

инвалидность ребенка 

 

2 Дети с 

туберкулёзной 

интоксикацией 

заявление родителей (законных 

представителей), 

копия документа, выданного 

Сургутским 

противотуберкулёзным 

диспансером, с предоставлением 

оригинала для подтверждения 

достоверности  

ежегодно на текущий год/ на 

период, не превышающий 

срок, указанный в 

медицинском заключении 

 

3 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

заявление законного 

представителя,  

документ органа опеки и 

попечительства о подтверждении 

статуса ребенка-сироты или 

ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей 

ежегодно на текущий год/ на 

период, не превышающий 

срок отмены опекунства 

4 Дети, оба родителя 

которых 

(либо одинокий 

родитель) являются 

инвалидами первой 

или второй группы 

заявление родителей (законных 

представителей), 

копии документов, 

подтверждающих инвалидность 

родителей (одинокого родителя),  

копии документов, 

подтверждающих, что родитель 

является одиноким (справка из 

органов ЗАГС) с 

предоставлением оригиналов для 

подтверждения достоверности  

ежегодно на текущий год / на 

период, не превышающий 

срок, указанный в документе, 

подтверждающем 

инвалидность родителя(ей)_ 

 



5 Дети, один из 

родителей, которых 

является инвалидом 

первой или второй 

группы 

заявление родителей (законных 

представителей), 

копия документа, 

подтверждающего инвалидность 

одного из родителей с 

предоставлением оригинала для 

подтверждения достоверности  

ежегодно на текущий год / на 

период, не превышающий 

срок, указанный в документе, 

подтверждающем 

инвалидность родителя(ей) 

6 Дети из 

многодетных семей, 

имеющих трёх и 

более 

несовершеннолетних 

детей 

заявление родителей (законных 

представителей), 

копия удостоверения 

многодетной семьи,  

с предоставлением оригинала для 

подтверждения достоверности, 

либо сведения казённого 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Агентство социального 

благополучия населения»  

ежегодно на текущий год / на 

период, не превышающий, 

срок, указанный в 

удостоверении многодетной 

семьи или в сведениях 

казённого учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Агентство 

социального благополучия 

населения»  

7 Дети из малоимущих 

семей, которым 

назначена 

государственная 

социальная помощь, 

предоставляемая  

в соответствии  

с Законом Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры  

от 24.12.2007 № 197 

«О государственной 

социальной помощи 

и дополнительных 

мерах социальной 

помощи населению 

ХМАО – Югры» 

заявление родителей (законных 

представителей), 

сведения казённого учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Агентство социального 

благополучия населения» (по 

запросу образовательной 

организации) 

о назначении государственной 

социальной помощи, 

предоставляемой в соответствии 

с Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 24.12.2007 № 197  

«О государственной социальной 

помощи и дополнительных мерах 

социальной помощи населению 

ХМАО – Югры» 

ежегодно на текущий год / на 

период, не превышающий, 

срок назначения 

государственной социальной 

помощи. 

 

8 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

получающие 

образование по 

специальным 

образовательным 

(адаптированным) 

программам 

заявление родителей (законных 

представителей), 

копия заключения психолого-

медико-педагогической 

комиссии с предоставлением 

оригинала для подтверждения 

достоверности  

ежегодно на текущий год/ на 

период действия заключений 

психолого-медико-

педагогической комиссии, 

выданным до 31.12.2022;  

на один год с даты выдачи 

заключения, по 

заключениям психолого-

медико-педагогической 

комиссии, выданным  

с 01.01.2023 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18923436/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18923436/0


 

 

Лист ознакомления родителей (законных представителей) группы «Солнышко» с приказом от 

20.01.2023 г. № 17   «О повышении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

МБДОУ детский сад «Медвежонок» 

 

№ 

п/п 

ФИО родителя (Законного представителя) Дата  Подпись 
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