
 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

07 августа 2014 года №  568 

р.п. Ачит 

 

      О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 19 мая 2014 года № 372 «Об утверждении Порядка 

взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях Ачитского  

городского округа» 

 

 

 В целях упорядочения взимания и условий расходования родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных 

образовательных организациях Ачитского  городского округа, в соответствии с 

пунктом 34 статьи 2,  статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 23 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области 

от 18 декабря 2013 года № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 

года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования», постановлением 

администрации Ачитского городского округа от  05 августа 2014 года № 564 

«Об изменении режима работы филиалов муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Ачитский детский сад «Улыбка», администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 19 мая 2014 года № 372 «Об утверждении 

Порядка взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в дошкольных образовательных организациях Ачитского городского округа»: 
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1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2. Пункт 1.3. Приложения № 2 к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«1.3. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Ачитского городского округа, в 

следующем размере: 

при режиме работы 10,5 часов – 1200 рублей; 

при режиме работы 9 часов – 1100 рублей; 

при режиме работы 8 часов – 1000 рублей.» 

1.3. Пункт 1.5. Приложения № 2 к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«1.5. Взаимоотношения между дошкольными организациями и 

родителями (законными представителями) регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в дошкольной 

организации (форма, согласно приложению № 1 к настоящему порядку)». 

1.4. Пункт 4.3. Приложения №1 к Порядку взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Ачитского городского округа, изложить в новой редакции: 

«4.3.Оплата производится в срок ________________________________  

(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, 

подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 

предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за  наличный  расчет/в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора 

(ненужное вычеркнуть)». 

1.5. Приложение № 2 к Порядку взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Ачитского  городского округа «Калькуляция затрат, учитываемых при 

установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждениях Ачитского городского 

округа», исключить. 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

Глава городского округа                                                 В.П. Косогоров



 

Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 07 августа 2014 года № 568 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Часы 

работы 

1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» 

10,5 

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Ачитский детский сад «Ромашка» 

10,5 

3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Ачитский детский сад «Тополек» 

10,5 

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Афанасьевский детский сад «Колосок» 

8 

5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» –  филиал 

«Афанасьевский детский сад «Березка» 

8 

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Бакряжский детский сад «Колокольчик» 

9 

7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Большеутинский детский сад «Ручеек» 

9 

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Быковский детский сад «Колосок» 

8 

9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Верх-Тисинский детский сад «Солнышко» 

8 

10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Заринский детский сад «Березка» 

10,5 

11 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» –  филиал 

«Гайнинский детский сад «Чулпан»  

8 

12 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» –  филиал 

«Ялымский детский сад «Солнышко» 

8 

13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Каргинский детский сад «Березка» 

8 

14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Ключевской детский сад «Солнышко» 

8 



15 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Русскопотамский детский сад «Теремок» 

8 

16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» – филиал 

«Уфимский детский сад «Малышок» 

10,5 

17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» –  филиал 

«Уфимский детский сад «Аленушка»  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

       


