
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАДЫМСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

г. Надым

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми 

в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования

Надымский район

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Департамента образования 
Надымского района п р и к а з ы в а ю :

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования Надымский район, в следующих 
размерах:

1.1. с пребыванием учащихся в группе продленного дня до 4 часов в день 
от 1500 до 2500 рублей в месяц.

1.2. с пребыванием учащихся в группе продленного дня до 6 часов в день 
от 3500 до 4500 рублей в месяц.

2. В размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования Надымский район не включаются 
расходы на реализацию образовательной программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, а также расходы на 
содержание недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных 
организаций.

3. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования Надымский район производится в 
полном размере за дни непосещения учащегося группы продленного дня, за 
исключением дней непосещения:



- по болезни;
- по причине очередного отпуска родителей (законных представителей);
- по причине санаторно курортного лечения учащегося.
3.1. Перерасчет за осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 

продленного дня производится в случае отсутствия учащегося по уважительной 
причине, указанной в п.З настоящего приказа, на основании заявления родителя 
(законного представителя) с предоставлением подтверждающих документов.

4. Льгота, в виде 30 % снижения стоимости платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования Надымский район 
предоставляется родителям (законным представителям):

- детей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидам);
- детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей из малоимущих семей;
- детей из многодетных семей, нуждающихся в дополнительной социальной 

поддержке;
- детей из социально неблагополучных семей (по решению педагогического 

совета школы).
5. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования Надымский район:
5.1. При организации присмотра и ухода за детьми в группе продленного 

дня руководствоваться настоящим приказом.
5.2. Установить фиксированный размер платы, исходя из конкретных 

условий организации деятельности по присмотру и уходу во вверенном 
образовательном учреждении.

5.3. Регламентировать порядок организации присмотра и ухода за детьми в 
группе продленного дня на платной основе, в том числе детям льготных 
категорий.

6. Приказ вступает в силу с 01.09.2014 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента образования Надымского района Рудакову О.Е., 
главного бухгалтера централизованной бухгалтерии Департамента образования
Надымского района Доденко Е.Н. ~ шых полномочий.

Начальник Департамента образ 
Надымского района Л.М. Марченко


