
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г г. XI ■т^.,я,Хи4Я.иД1ДИП.■■—т-.шг.„.Х. ... >1^с -> —.ттп«. ■/ .....«.■■■U.J1.,Ь.ХЛГЫЫИЛ1МЛШ»ДЦДД>1М"JJI HlW.WTflJISlh.ld'ЫМУ.11i ^ЧЯДЦЦЬЦШ'ЬТЛГA*UСЕДГ.’:

dMLA&LL № -ЛС-ЛЛ
г. Среднеуральск

О внесении изменений в Положение о порядке взимания платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Среднеуральск, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

утверждённое постановлением администрации городского округа 
Среднеуральск от 21.01.2022 № 40-ПА «Об установлении платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях городского округа 

Среднеуральск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 9 декабря 2021 года 
№ 883-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», решением Думы 
городского округа Среднеуральск от 27.10.2022 № 24/5 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации», администрация городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Среднеуральск, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, утверждённое постановлением 
администрации городского округа Среднеуральск от 21.01.2022 № 40-ПА



«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Среднеуральск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», следующие изменения:

1.1. изложить пункт 4.1 раздела 4 в следующей редакции:
«4.1. С обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Среднеуральск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, при наличии подтверждающих документов, 
родительская плата не взимается за присмотр и уход за:

- детьми-инвалидами,
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
- детьми с туберкулезной интоксикацией,
- детьми граждан, принимающих участие в специальной военной операции 

на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики или призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (в том числе 
мобилизованным и заключившим контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) 
(далее - военнослужащие), постоянно проживающих на территории городского 
округа Среднеуральск.

Документами, подтверждающими, право не взимать родительскую плату за 
присмотр и уход за детьми, являются:

1) в отношении детей-инвалидов: 1
- заявление на имя руководителя образовательной организации;
- справка медико-социальной экспертизы либо сведения из федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»;
2) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- заявление на имя руководителя образовательной организации;
- правовой акт органов опеки;
3) в отношении детей с туберкулёзной интоксикацией г
- заявление на имя руководителя образовательной организации;
- заключение врачебной комиссии об установлении заболевания;
4) в отношении детей военнослужащих:
- заявление на имя руководителя образовательной организации;
- справка, выданная воинскими частями, военными комиссариатами, 

органами, в которых гражданин проходит службу.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Среднеуральская 

волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск в


