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ПРИКАЗ
№ 01.09-70

29 декабря 2014 г.

«Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей за содержание ребёнка
(присмотр и уход за ребёнком) на 2015 год»
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. №273-Ф3, постановлением Правительства Москвы от
27.07.2010 г. № 590-ПП в редакции постановления Правительства Москвы от
07.11.2012 г. № 634-ПП, Законом города Москвы № 60 от 23.11.2005 г. (в ред.
Законов г. Москвы от 22.11.2006 № 56, от 20.06.2007 № 22, от 16.07.2008 №
37, от 05.11.2008 № 56) «О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве», на основании приказа Западного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы № 01-07/875 от 24 декабря 2014
года, решения Управляющего совета ГБОУ Школа № 814 (протокол № 16 от
04 декабря 2014 года),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01 января 2015 года плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) ребенка, за содержание (присмотр и уход) в
Дошкольном отделении ГБОУ Школа № 814 в размере, указанном в п.2
настоящего приказа, в соответствии с расчетом этой платы,
определенным решением Управляющего совета, не превышающим 20%
фактического размера затрат на обеспечение содержания ребенка
(присмотр и уход) за предшествующий год.
2. Установить следующий размер родительской платы:
• за группы длительного пребывания - 1330 рублей ежемесячно,
• за группы длительного пребывания (специальные) - 1750 рублей
ежемесячно,
• за ВФДО (ЦИПР) - 550 рублей ежемесячно,
• заВФДО(ГКП) - 550 рублей ежемесячно.
3. Утвердить перечень льготных категорий, освобожденных от оплаты за
реализацию услуги «уход и присмотр» в дошкольном отделении ГБОУ
Школа № 814, в следующем объеме:
• обучающиеся из многодетных семей (признанных таковыми
решением уполномоченных органов социальной защиты населения
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(СЗН) города Москвы, не утративших обозначенный статус на
момент осуществления оплаты) - 100 % оплаты;
• дети-инвалиды,
дети
родителей,
имеющих
инвалидность,
обучающиеся из семей, в которых воспитываются дети-инвалиды
(признанные таковыми решением уполномоченных органов СЗН
города Москвы и/или объединенными бюро медицинской
экспертизы, не утратившие обозначенный статус на момент
осуществления оплаты) - 100 % оплаты;
• дети-сироты (при предоставлении подтверждающих документов) 100 % оплаты;
• обучающиеся из малообеспеченных семей (признанные таковыми
решением уполномоченных органов СЗН города Москвы, не
утратившие обозначенный статус на момент осуществления оплаты)
- 50 % оплаты;
• обучающиеся из семей, утративших кормильца (при предоставлении
подтверждающих документов), - 50 % оплаты;
• обучающиеся, родитель (-ли) которых являются сотрудниками ГБОУ
Школа № 8 1 4 ,-5 0 % оплаты.
Главному бухгалтеру М.А. Оганян обеспечить пересчет размера
родительской платы в соответствии с положениями настоящего приказа
с 01 января 2015 года, обеспечить формирование платежных квитанций
по начисленным суммам размера родительской платы.
Старшим воспитателям структурных подразделений Дошкольного
отделения ГБОУ Школа № 814 обеспечить проведение выверки
документов, дающих право на предоставление льгот по внесению
родительской платы, усилить взаимодействие с родителями (законными
представителями) обучающихся и воспитанников по предоставлению
требуемых документов.
Руководителю СП ДО Т.В. Макарченко довести настоящий приказ до
сведения
старших
воспитателей,
организовать
проведение
индивидуальной работы с родителями (законными представителями)
обучающихся
и
воспитанников,
имеющими
право
и/или
претендующими на получение льготы.
Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по экономике и финансам А.В. Аференок.

Иванцов

