
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК
|| /^: /боллнвиия ИТ

ПРИКАЗ

«29» декабря 2022г. № 1415

«Об установлении размера вычета из родительской
платыза присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях ЗАТО Североморск,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на 2023 год»

В соответствии Положением о порядке расчета, взимания и
использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных—дошкольных—образовательных—учреждениях|ЗАТО
г.Североморск, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, утвержденным постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 01.06.2021 №1135 «Об утверждении Положения о

порядке расчета, взимания и использования родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
ЗАТО  г.Североморск, реализующих—основную—общеобразовательную
программу дошкольного образования», приказом Управления образования
администрации ЗАТО г.Североморск от 29.12.2022 №1414 «Об установлении
размера родительской платыза присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования на 2023 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер вычета из родительской платыза присмотр и уход

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Североморск,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее — дошкольные учреждения) на 2023 год, за один день
отсутствия ребенка в дошкольном учреждении без уважительной причины
согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. В случае непосещения ребенком дошкольного учреждения без
уважительной причины родительская плата за содержание ребенка в
дошкольном учреждении взимается в размере, установленном приказом
Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск от 29.12.2022
№1414 «Об установлении размера родительской платыза присмотрой,

чреждениеуч ва в

Детьми В муниципальных бюджетных ДОШКОЛЬНЫХ | образова СЯВНЫ[ХеРИЗ”
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учреждениях, реализующих программу дошкольного образования на 2023 год»,
без учета доли стоимости питания в родительской плате.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений
дошкольного образования, подведомственных Управлению образования
администрации ЗАТО г.Североморск:

3.1. Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с

настоящим приказом.
3.2. Внести изменения в существующие договоры с родителями

(законными представителями) воспитанников.
3.3. При начислении родительской платыза присмотр и уход за детьми

руководствоваться пунктами1, 2 настоящего приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и

распространяется на правоотношения, возникшиес 01.01.2023 года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио начальника управлен И.Г.Ростовская



Приложение
к Приказу Управления образования

администрации ЗАТО г.Североморск
от «29» декабря 2022г. №1415

«Об установлении размера вычета из родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных учреждениях ЗАТО Североморск,
реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования на 2023 год»

Размер вычета
из родительской платыза присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных учреждениях ЗАТО Североморск, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на

2023 год

Размер
@ Размер вычета за одинУчреждение Группы родительской день отсутствия, руб.платы

Муниципальное Для детей ясельного
бюджетное возраста, младшего,
учреждение среднего и старшего 182,00 36,00

ДОШКОЛЬНОГО дошкольного
образования возраста


