
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

П Р И К А З 
от «26»  декабря  2014 г.                               №  976/01-06 

г. Воронеж 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Во исполнение постановления администрации городского округа город 

Воронеж от 19.12.2014 № 2455 «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в  муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, 

реализующих  образовательные   программы   дошкольного   образования»,  

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Взимать с 01 января 2015 года с родителей (законных 

представителей) плату за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (далее – родительская плата), в  

размере,  установленном постановлением администрации городского округа 

город Воронеж от 19.12.2014 № 2455 «О плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в  муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, 

реализующих  образовательные   программы   дошкольного   образования» 

(прилагается). 

О плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей),  за 
присмотр и уход за детьми  в 
муниципальных дошкольных 
образовательных  организациях  
городского округа город Воронеж 
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2. Предоставлять родителям (законным представителям) 

воспитанников льготы по родительской плате в соответствии с Перечнем, 

утвержденным решением  Воронежской городской Думы    от 05.12.2007     

№ 286-II  (в редакции решения Воронежской городской Думы от 25.12.2013 

№ 1388-III)  «Об утверждении перечня льгот по плате, взимаемой    с 

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

муниципальных образовательных учреждениях   городского округа город 

Воронеж, реализующих образовательные программы  дошкольного 

образования». 

3. Начальникам отделов образования районов ознакомить 

руководителей подведомственных муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  с постановлением  администрации городского 

округа город Воронеж  от 19.12.2014 № 2455 «О плате, взимаемой с 

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

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Воронеж, реализующих  образовательные   программы   дошкольного   

образования»   (прилагается) и настоящим приказом  под роспись. 

4. Руководителям муниципальных  дошкольных образовательных 

организаций (далее – дошкольные организации): 

4.1. В оперативном порядке ознакомить участников образовательных 

отношений (родителей (законных представителей) воспитанников, 

работников дошкольных организаций) с постановлением  администрации 

городского округа город Воронеж  от 19.12.2014 № 2455 «О плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в  муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

город   Воронеж, реализующих  образовательные   программы   дошкольного   

образования» посредством  проведения педагогических советов, 

родительских собраний, индивидуальных консультаций, иных форм, и 

размещения  соответствующей информации на информационных стендах 

дошкольных организаций (возрастных групп). 
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4.2. Внести соответствующие изменения в локальные акты 

дошкольных организаций, договоры об образовании, заключенные с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

5. Приказ  управления образования  администрации городского округа 

г. Воронеж от 31.12.2014  № 2412/01 – 04  «О плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей),  за присмотр и уход за детьми  в муниципальных 

образовательных учреждениях городского    округа   город  Воронеж,     

реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

считать утратившим силу с 1 января 2015 года. 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа  возложить на 

заместителя руководителя управления образования и молодежной политики 

Золотухину О.Н. 

 
 
 
 
Руководитель                                                                              К. Г.Викторов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.А.Черемыс 
228-32-21 
 


