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                                                              ПРИКАЗ  
 30 сентября  2014  года                                                                      № 379  

 

 

Об организации  платных услуг   

по присмотру и уходу  за детьми 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления 

администрации муниципального района «Ровеньский район» от 

01.09.2014 года №659 «Об утверждении порядка расчѐта и взимания платы с 

родителей (законных представителей) за посещение детьми групп по 

присмотру и уходу в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Ровеньского района», постановления администрации 

муниципального района Ровеньский район от 01.09.2014 № 660 «Об 

утверждении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за посещение детьми групп по  присмотру и уходу в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Ровеньского 

района», приказа управления образования администрации муниципального 

района «Ровеньский район» Белгородской области от 30.09.2014 «Об 

организации работы групп по присмотру и уходу в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Ровеньского района» 

п р и к а з ы в а ю :  

1.Организовать с 01 октября 2014 года платные услуги в группах по 

присмотру и уходу за детьми на основании заявлений и индивидуальных 

договоров с родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.Заместителю директора Стромаковой Н.Н. при организации работы 

групп по присмотру и уходу руководствоваться: 

2.1. «Порядком расчѐта и взимания платы с родителей (законных 

представителей) за посещение детьми групп по присмотру и уходу в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Ровеньского района». 

2.2. Установленным с 1 октября размером родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за посещение одного 

ребѐнка группы по присмотру и уходу в муниципальном бюджетном 



общеобразовательном учреждении Ровеньского района, в размере 501 

(пятьсот один) рубль в месяц. 

3.  Использовать типовую форму договора между муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями и родителями 

(законными представителями) на оказание платных услуг за посещение 

ребѐнком группы по присмотру и уходу. 

4. Заключать ежемесячно с воспитателями Гражданско-Правовой 

Договор (с педагогом) на оказание платных услуг по присмотру и уходу за 

детьми.  

5. Обеспечить размещение на сайте МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» 

документации регламентирующей  организацию работы групп по присмотру 

и уходу за детьми. 

6.Работникам, привлеченным для оказания платных услуг по 

присмотру и уходу:  

6.1. Обеспечить исполнение договора на оказание платных услуг по 

присмотру и уходу; 

6.2. Своевременно вести табель учета посещаемости обучающимися; 

6.3. Обеспечить соблюдение требований законодательства в части: 

санитарных норм, правил техники безопасности, и охраны труда. 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                         Макарова Е.В. 

С приказом ознакомлены: 

Стромакова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


