
 

Администрация города Нефтеюганска 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 
ПРИКАЗ 

24.01.2023                                                                                                            № 77-п 
г. Нефтеюганск 

О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от 28.03.2022 №265-п «Об 

утверждении Положения о размере взимания и расходования платы с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

В соответствии со статьёй 65 Федерального Закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации города Нефтеюганска от 03.08.2017 № 
126-нп «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя 
муниципальных учреждений города Нефтеюганска», на основании приказа 
Департамента образования и молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска от 25.10.2022 №167-нп «О размере взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования» приказываю: 

1.Внести изменения в приказ Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от 28.03.2022 № 265-п «Об 

утверждении Положения о размере взимания и расходования платы с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», а именно в 

приложение к приказу: 

1.1.Пункты 6, 7 Положения о размере взимания и расходования платы с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



изложить в следующей редакции:  

«6.Расходы на организацию питания на одного ребёнка в день составляют: 

6.1.В группах, функционирующих в режиме полного дня (12-часового 

пребывания) - 205 рублей в день. 

6.2.В  группах, функционирующих в режиме кратковременного 

пребывания (до 5 часов в день) - 120 рублей в день. 

7.Расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 

обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и режима дня в день на 

одного ребёнка составляют: 

 7.1.В группах, функционирующих в режиме полного дня (12-часового 

пребывания) - 10 рублей в день. 

 7.2. В  группах, функционирующих в режиме кратковременного 

пребывания (до 5 часов в день) - 10 рублей в день». 

 2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2023. 

 3.Признать утратившим силу приказ Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 26.10.2022 № 

771-п «О внесении изменений в приказ Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 28.03.2022 

№265-п «Об утверждении Положения о размере взимания и расходования платы 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Н.А.Низамову. 

 

 

 
Временно исполняющий обязанности                                                             И.А.Линник 

директора Департамента 
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политики администрации города Нефтеюганска от 28.03.2022 № 265-п «Об 

утверждении Положения о размере взимания и расходования платы с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
 
1.Визы: 

 подпись, 

дата согласования 

инициалы, 

фамилия 

Заместитель директора  Н.А.Низамова 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 Н.О.Евсеева 

2.Проект разработан: главный специалист отдела дошкольного образования 

Е.В.Кузнецова, 232946 

3.Примечание (замечания): 

2. Рассылка: 

Муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

реализации образовательные программ дошкольного образования 


