
Автономная некоммерческая организаuия 
дошкольная образовательная организация 

«Бэби Старе (Новые звезды)» 

АНО ДОО «БЭБИ СТ АРС (НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ)» 

Приказ 
№55 
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в АНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)» 

от 01. 09. 2021 г. 

В соответствии с частью 2 статьи 65, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераuии», У ставом Автономной 
некоммерческой организации Дошкольной образовательной организации «Бэби Старе 
(Новые звезды)» приказываю: 
1. У становить размер платы, взи�аемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в Автономной некоммерческой организации Дошкольной
образовательной организации «Бэби Старе (Новые звезды)» (приложение № 1 к
настоящему приказу).
2.Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
включает комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению личной гигиены и режима дня.

I 

2. Определить случаи снижения платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в Автономной некоммерческой организации Дошкольной
образовательной организации «Бэби Старе (Новые звезды)» и порядок ее снижения
(приложение № 2 к настоящему приказу).

Директор 

� 

� И.А.Рыбальченко 
/ 



Приложение N 1 
к приказу № 55 от 01.09.2021 г. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, 
в Автономной некоммерческой организации 

Дошкольной образовательной организации «Бэби Старе (Новые звезды)» 

Условия посещения 

Пребывание в режиме 10 часов с 08.45 до 18.45, 
присмотр и уход, организации питания и 
хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 
обеспечение личной гигиены и режима дня 

Размер платы, рублей в �1есяц, без 
НДС 

43 ООО 

Приложение N 2 
к приказу № 55 от 01.09.2021 г. 

Случаи и порядок снижения платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программъ1 дошкольного образования, 
в Автономной некоммерческой организации 

Дошкольной образовательной организации «Бэби Старе (Новые звезды)» и порядок ее 
снижения 

! .Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
(далее - родительская плата), осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, в Автономной некоммерческой организации Дошкольной образовательной
организации «Бэби Старе (Новые звезды)». снижается на 20 процентов от установленного
размера родителям (законным представителям) в случае:

✓ когда они являются работниками данной образовательной организации,
✓ на 2-го и последующего детей, которые одновременно посещают сад,
✓ на 2-го и последующего детей, которые одновременно посещают сад и АНОО

Школа «Екатерининский лицей Бристоль».
2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
(далее - родительская плата), осваивающими образовательные програ.'1мы дошкольного
образования, в Автономной некоммерческой организации Дошкольной образовательной
организации «Бэби Старе (Новые звезды)», снижается на 25 процентов от установленного
размера родителям (законным представителям) в случае их запроса на адаптационный
период до 14 дней максимально и условием посещения сада 4 часа в день в обозначенный
период:
3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 настоящего приложения, родительская плата
снижается со дня обращения родителей (законных представителей) с соответствующим
заявлением и документами, подтверждающими основания для снижения родительской
платы.
4. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего приложения, родительская плата
снижается при оформлении договора на оказание услуг.
5. Родительская плата снижается на период действия соответствующих оснований.
Решение о снижении или об отказе в снижении родительской платы принимается



руководителем образовательной организации в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления заявления и подтверждающих документов. Решение об отказе в снижении 
родительской платы доводится в письменной форме до родителей (законных 
представителей) ребенка. 

6.Родители (законные представители) представляют в образовательную организацию
документы, подтверждающие основания для снижения размера родительской платы, при
приеме ребенка в образовательную организацию, а также при возникновении оснований
для снижения ее размера.
7 .При наступлении обстоятельств, влекущих отмену снижения размера родительской
платы, родители (законные представители) уведомляют об этом образовательную
организацию.

8.Родителям: (законным представителям), имеющи:'vf право на снижение родительской
платы по нескольким основаниям, родительская плата подлежит снижению только по
одному из оснований, указанному в их заявлении.
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