
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49  «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ»                       

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 
  ул. Мира,  156 г.Тольятти, Самарская область, 445035, Россия  

Приказ  

От «10» января 2022 г. № 6 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

 

В соответствии со статьей 65, частью 7 статьи 79 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 

Тольятти 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжать с 10.01.2022 года производить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее родительская плата), руководствуясь постановлением 

администрации городского округа Тольятти от 23.05.2019 № 1428-п/1 «Об установлении 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми: 

- дети до 3-х лет – 121,92  

- детей  от 3 лет до прекращения образовательных отношений – 147,36. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- дети до 3-х лет – 57,38  

- детей  от 3 лет до прекращения образовательных отношений – 67,56. 

2. Родительская плата, указанная в пункте 1 постановления взимается с родителей 

(законных представителей) детей, не отнесенных действующим законодательством к 

категории, освобожденной от внесения указанной платы. 

3. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми из многодетных семей 

соответствует размеру платы за присмотр и уход за иными категориями детей. 

4. Ответственным за организацию работы по плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми назначить бухгалтера Бокину Л.Б. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                       Т.В.Кирсанова 

 

С приказом ознакомлена                                   Л.Б.Бокина 
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