
 

Постановление губернатора Владимирской области от 12.09.2013г. № 1022 

«О порядке предоставления компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



Постановление администрации города Коврова Владимирской области 

№1775 от 06.08.2013 года «Об установлении платы, взимаемой  с 

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

осваивающими образовательные программы  дошкольного  образования 

в муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях  

муниципального образования город Ковров». 

 

 
 

Приложение 2  

к постановлению  

администрации г.Коврова                                                                                            

от  06.08.2013 г. №1775 
 

Перечень  

категорий родителей (законных представителей), которые с 

01.09.2013 освобождены от взимания платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования город Ковров 

 

1. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

город Ковров не взимается с родителей (законных представителей): 

детей-инвалидов; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей с туберкулезной интоксикацией. 

2. От взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

город Ковров,  на 50% освобождены родители (законные представители), 

имеющие трех и более несовершеннолетних детей.  

3. От взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в  муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

город Ковров,  на 15% освобождены родители (законные представители) из 

числа работников МДОУ, для которых МДОУ является основным местом 

работы в соответствии с приложением 3. 

 



 

 Приложение 3  

к постановлению администрации 

г.Коврова                                                                                            

от  06.08.2013 г.  №1775 
 

Перечень 

 должностей работников МДОУ,  

которым предоставлена 15% льгота по оплате за  

присмотр и уход за детьми в МДОУ 
 

1. Младший воспитатель 

2. Секретарь руководителя 

3. Делопроизводитель 

4. Шеф-повар 

5. Повар 

6. Подсобный рабочий 

7. Заведующий складом 

8. Кастелянша 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

10. Машинист по стирке белья 

11. Грузчик 

12. Уборщик служебных помещений 

13. Дворник 

14. Сторож 

15. Завхоз 

16. Инженер 

17. Старшая медсестра 

18. Ночная няня 
 

 

 


