
АДМИНИСТРАЦИJI
Корсаковского городского округа

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИrI

прикАз
От 2/ // /z,| Z Nэ /fГ
О внесении изменений в приказ ви-
це-мэра Корсаковского гOродского
округа, директора департatп,Iента со-
циального рЕtзвития от 29.04.20|9
Ns 78 ý 3 (Об установлении ра:}ме-
ра родительской ппаты за присмотр
и )жод за детьми в муниципальньD(
автономных образовательньж
учреждениJIх Корсаковского город-
ского округа, реапизующих основ-
ную прогр€lмму дошкольного об-
ра:}овzlния, отдельным категориям
родителей (законньж представи-
телей)>

В соответствIIи с частью 2 стжьи 65 Федерального закона от 29,|2.2012 Nъ 27з-Фз
кОб образовании в Российской Федерации> ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в приказ вице-мэра Корсаковского городского округа, директора департа-
мента социаJIьнОго развитИя оТ 29.04,20\9 Jф 78 ý 3 (Об установлении размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных образовательrlых
учрея(дениях Корсаковского городского округа, реализующих основtIую llрограмi\,Iу ло-
школьного образования, отдельным категориям родителеЙ (законных представителей)>
(далее - Приказ) следующие изменения:

Пункт 1 приказа изложить в следуIощей редакции:
<1. Установить ежемесячную родительскую плагу за присмотр и уход за детьми в

муниципаJIьных автономных образовательных r{рех(дениях Корсаковского городскоI,о
округа, реализуIоЩих основНую образовагельную программу дошкольного образования, в
размере 50 % от установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми в м)ц{и-
ципальньЖ автономнЫх образовательньtХ r{реждениях с ро/{ителей (заrсолlttых IIредс.t,tll]}I1,е-
лей):

- имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
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- являIощихся учебно-вспомогательными и обслу}кивающими работнрIками муници-
IIаJIьI,Iых автономных образовательных учрех(дений Корсаковского городского округа, реа-
лиз ующих о сновFIую образовательн}то программу дошIкольного образования;

- являIощихся членами семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках
национаJIьной гвардии Российской Федерации и имеющих специаJIьное звание полиции,
погибших (умерших) в ходе специаJIьной военной операции.)

2. Внести в Порядок сних(ения размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных автономных образовательных учреждениях Корсаковского город-
сi(ого округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образова-
ния, отдельным категориям родителей (законньж представителей), утвержденный Прика-
зом (далее - Порядок) следующие изменения:

2,1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
<1. Настоящий Порядок снижения размера родительской платы за присмотр и

уход за детьми в муниципальньIх автономных образовательных }п{реждениях Корсаковско-
го городского округа, реализующих основную образовательн},ю программу дошкольного
образования, отдельньIм категориям родителей (законньгх представителей) (да-пее - Поря-

лок) регулирует отношения по родительской плате, взимаемой с родителей (законньж пред-
ставителей) (далее - родители), имеtощих трех и более несовершеннолетних детей, с роди-
телей, являющихся учебно-вспомогательньIми и обслуживающими работниками муници-
пальньж автономньfх образовательных учреждений Корсаковского городского округа, реа-
лизующих основную образовательную lrрограмму дошкольного образования (далее - обра-
зовательные учреждения), а также с родителей, являющихся членами семей военнослужа-
щих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и
IIN{еюIцих специапьное звание полиIdии, погибших (умерших) в ходе специальной военной
оllерации.)).

2.2. Пункт 2 Порядка изло)Itить в следующей редакции:
<2. Еrкемесячная родительская плата за присмотр и уход за детьN{и в образователь-

ных уLIреждениях с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, с роди-
телей, являющихся учебно-вспомогательными и обслуrкивающими работниками образова-

тельных rrреждений, а также с родителей, являющихся членами семеЙ военнослужащих,
лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и име-
юш{их специаJIьное звание полиции, погибших (умерших) в ходе специаJIьной военной опе-

рации, устанавливается в размере 50 % от установленной родительской платы за присмотр
и )rход за детьми в образоватеJIьном учреждении.).

2,3. Пункт 3 Порядка дополнить пунктом 3.З следующего содержания:
<3.З. Родители, являющиеся членами семей военнослужащих, лиц, проходивших

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное
звание полиции, погибших (умерших) в ходе специаJIьной военной операции, предоставля-
IoT руководителю образовательного учрехцения следующие документы:

1) заявление родителя на имя руководителя образовательного учре}кдения;
2) копию документа, подтверждающего родственные отношения родителя с участ-

ником специаJIьной военной операции, погибшим (умершим) в ходе специальной военной
операции, и оригинал для подтверждения;

3) копию документа, подтверждающего гибель (смерть) участника специальной во-
енной оlrерации в ходе специальной военной операции и оригинап дJuI подтверждения;

4) копию решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечите-
ля) - для опекуна (попечителя) и оригинаJI для подтверждения;

5) копиrо свидетельства о рождении ребенка участника специыIьной военной опера-
ции, погибшего (умершего) в ходе специальной военной операции, и оригинал для rтод-
тверждения.
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Копии докуI\{ентов заверяются руководителем образовательного учреждения на ос-
новании предоставленных оригинаJIов документов.).

4. Опубликовать настоящий lrриказ в газете кВосход> и ра:}местить на официальном
сайте администрации Корсаковского городского округа в сети Интернет.

5. КОНтроЛЬ за исполнением настоящего прика:}а оставляю за собой.

Вице-мэр Корсаковского городского округа,
директор департаI\,fеIIта социапьного развития

l';iý

Г.П. Голодников
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