
Управление образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа

t f . H . J L o A iL  ПРИКАЗ ^
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в приказ Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 10.12.2021 № 422 «Об 

установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в учреждениях, осуществляющих образовательную  
деятельность на территории Верхнесалдинского городского округа»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02 октября 
1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 33-1 
Закона Свердловской области от 26.07.2022 № 95-03, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования», постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2021 № 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», в целях 
осуществления присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести изменения в приказ Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 10.12.2021 № 422 «Об установлении 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,



осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Верхнесалдинского городского округа» (в редакции приказа от 30.09.2022 
№ 366), изложив пункт 2 приказа в новой редакции:

«2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, 
детьми граждан Российской Федерации призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, детьми лиц, 
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, детьми граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, 
постоянно проживавшими на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшими 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, прибывшими на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, обучающимися в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата не взимается.»

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 
года.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования администрации Верхнесалдинского городского округа и на сайтах 
МДОУ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о. начальника J r  И.Ю. Буркова
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