
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» 

___________________ (МОУ Центр развития ребенка № 7)___________________

ПРИКАЗ

30Л2.2021 г. №270
г. Волгоград

Об изменении родительской платы
за содержание детей в МОУ Центр развития ребенка № 7

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 13.12.2021 г. № 1440 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность, на 2022 год», с приказом 
ДОАВ от 30.12.2021 г. № 747 "О внесении изменений в приказ департамента по образованию 
администрации Волгограда от 03.11.2017 № 737 "Об утверждении нормативных затрат, нормативов и 
ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том 
числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним для 
обеспечения функций департамента по образованию администрации Волгограда и подведомственных 
казенных и бюджетных учреждений системы образования города Волгограда"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01 января 2022 года установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в МОУ Центр развития ребенка № 7, реализующем 
образовательные программы дошкольного образования,
149,90 руб, в день для обу чающихся МОУ 3-7 лет с 12 часовым пребыванием,
114,80 руб, в день для обучающихся МОУ 1-3 лет с 12 часовым пребыванием.

2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за: 
детьми-инвал идами,
детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
детьми с туберкулезной интоксикацией.

3. Оплата производится в срок до 10 числа каждого месяца согласно п. 3.7. договора об образовании, 
заключаемого между МОУ и родителем (законным представителем).

4. Воспитателям групп организовать подписание дополнительных соглашений с родителями 
(законными представителями) в 2 экземплярах и включением дополнительных соглашений в личные 
дела обучающихся.

5. Фетисовой О. А., документоведу, ответственному за ведение официального сайта МОУ, разместить 
настоящий приказ, Постановление администрации Волгограда от 13.12.2021 г. № 1440 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность, на 2022 год» на 
официальном сайте МОУ https:// 34центр7.рф

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за србрй 

Заведующий С. И. Красникова

С приказом ознакомлены: (приложение 1) на 1 листе в 1 экз.


