
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ» Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.12.2021                                                                                               №  237 

г. Волгодонск 

 

О повышении родительской платы за содержание  

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  

МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска 

 

          На основании постановлений Администрации города Волгодонска от 30.11.2021 № 

2456 «Об организации питания детей в муниципальной образовательной организации, 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования», от 29.11.2021 

№ 2441 «О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», от 17.12.2021 № 2654 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Волгодонска от 29.11.2021 № 2441 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска с 01.01.2022 года: 

2.1. В группах раннего возраста с 12-ти часовым пребыванием воспитанников от 2х 

месяцев до 3х лет – 2090,00 рублей за каждого ребенка в месяц. 

2.2. В группах с 12-ти часовым пребыванием воспитанников от 3х лет – 2400,00 

рублей за каждого ребенка в месяц. 

3. Размер сниженной родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в ДОУ составляет: 

3.1. 50% от установленной суммы для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в базе данных 

Департамента труда и социального развития города Волгодонска как малообеспеченные 

семьи, которым назначено государственное ежемесячное пособие на ребенка. 

3.2. 85% от установленной суммы, с родителей (законных представителей), имеющих 

одного и двух несовершеннолетних детей и состоящих на учете в базе данных Департамента 

труда и социального развития города Волгодонска как малообеспеченные семьи, которым 

назначено государственное ежемесячное пособие на ребенка 

4. Компенсация части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

ребенком в ДОУ от фактически внесенной родителем родительской платы, взимаемой за 

присмотр и уход за ребенком в учреждении, составляет: 

4.1. На первого ребенка – 20%. 

4.2. На второго – 50%. 

4.3. На третьего и последующих – 70%. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий  

МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска                                                              Л.А. Михайлец 
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