
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

23.12.2022                                                                                                    № 163-ОД 

пгт Пижанка 

Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению образования Пижанского 

муниципального округа Кировской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Кировской области от 26.01.2017 N 42/38 "О максимальном размере 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в областных государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории Кировской области", 

постановлением Правительства Кировской области от 15.10.2014 N 5/52 "О 

среднем размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории Кировской области, для 

установления размера компенсации родительской платы", ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Пижанского муниципального 

округа Кировской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в следующих размерах: 



 

2. МКУ «ЦБ учреждений образования» для расчета размера компенсации 

родительской платы руководствоваться постановлением Правительства 

Кировской области от 15.10.2014 N 5/52 "О среднем размере платы, взимаемой 

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

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся на территории Кировской области, для установления размера 

компенсации родительской платы". 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, за 

исключением пункта 1, который вступает в силу с 01.01.2023. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                 С.Ю. Скрипин 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Размер  родительской 

платы с режимом полного, сокращенного, 

продленного и круглосуточного дня 

пребывания, руб. 

1. МКДОУ д/с «Теремок» пгт  Пижанка 123 

2. МКДОУ д/с ОВ «Сказка» пгт Пижанка 123 

3. МКОУ ООШ д. Безводное  118 

4. МКОУ ООШ с. Воя 118 

5. МКОУ ООШ д. Мари-Ошаево 118 

6. МКОУ ООШ с.Обухово  118 

7. МКОУ ООШ д. Павлово  118 

8. МКОУ ООШ д. Второй-Ластик 118 

9. МКОУ ООШ д. Ахманово 118 


