
МУНИЦиПаЛЬное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад ''Аленький цветочек''

прикАз

ст. Романовская
25.L0.2022r.

Об изменениях в родительской плате за присмотр и уход
за ребенком в МБ.ЩОУ I{PP - детском саду "Аленький цветочек''
и мерах поддержки семей лиц,
призванньrх на военную службу по мобилизации

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 }lb 273 - ФЗ "Об
образованиив Российской Федерации", постановлением
Правителъства Ростовской области от 10.10.2022 NЬ 845 "О мерах социаrrьной
поддержки семей ЛИЦl призванньD( на военную службу по мобилизации",
постановлениями Адмиlшастрацин Волгодонского раfiопа Ростовской области от
2l.|0.2022 Nь848 "О внесении изменений в постановление А,щлшrистрации
Волгодонского раЙона от 24.|2.20|9 ЛЬ1091", от 2I.|0.2022 NЬ849 "О внесении
изменения в пост€}новление Администрации Волгодонского района от 24.12.2019
ль1094", письмом Отдела обрщования администрации Волгодонского района
Ростовской области от 24.|0.2022 ЛЬ2356

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению изменения в родительской плате за присмотр и
уход в МБЩоУ tPP - детском саду "Аленький цветочек" (дагrее - МБЩоУ)
согласно следующим изменениям :

1.1. в Постановлении Администрации Волгодонского района от 24.I2.2OI9
J\b1091 "Об угверждении методики расчета нормативньIх затрат за присмотр и
УХОД За ДеТЬми, осваивающими образовательные процраммы . дошкольного
ОбРаЗОванvIЯ) в цеjuж оцределения стоимости одного дня пребывания ребенка в
дошколъньоl образователъньD( гIреждениях Волгодонского района" :

1.1.1. абзшд 3 гryнкта 2-ьредакции:
ut42 

РУбЛя За счет средств местного бюджета за присмотр и уход за
детьми- инвЕшIидами, детьми--сиротами и детьми, оставIIIимися без попечениrt
родителей, а также за детьми с ryберкулезной интоксикацией, детьмIl семей
ЛПЦr ПРИЗВаННЫХ На ВОеНшУЮ сJIухбу по мобплизации, обуlшощимися в
муницип€LIIъных образовательных организациях, реапизующих образовательную
программу дошкольного образования" ;

|.|.2. абзац 3 пункта 2.| - в редакции:
"119 рублей за счет местного бюджета за присмотр и уход за детъми-

ИНВЕtлиДами, деТьми--сиротами и детьми, оставIIIимися без попечения родителей,
а также за детьми с ryберкулезной ийтоксикацией, детьми семей лпцl
призванных на военпую службу по мобилизации, обl"rающимися в
МУНИЦИПЕtлЬных образовательных организациях, ре€tлизующих образовательную
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программу дошкольного образования" ;

I.2. в постановлении Администрации Волгодонского района от 24.|2.20|9
Ns1094 "О родителъской плате за присмотр и уход за детьми, осв€lиваюшшми
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность" :

t.2.1. пункт 3 - в редакции: "За присмотр и }дод за детьми- сиротами и
детъми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с ryберкулезной
интоксикацией, детьми семей лпцr призванных на военную службу по
мобилизаццпо оýуяqлощимися в, Ф4учшщшадьцьцq@,сц)ганизациях,
реализующих образователъItую процрамму дошкопъною образования,

родительскЕля Ilлaтa не взимается"; :

1.3. данные измеЕеЕиrt вступslют в cILEy на правоотношения, возникшие с
10.10.2022г.

2. ПредоставJuIть членап,r семей лиц, призваfrIш,D( на вOешIую слryжбу по
мобилизации, меры поддержки по освобождению от ппаты, взимаемой за
присмотр и Jдод за ребенком в МБДОУ, с момента цризвания и до окончаниrt
Периода военноЙ сlryжбы в Вооруженных Силах РоссиЙскоЙ ФедераIдии, за счет
местного бюджета, на основании приказа Отдела образования администрации
Волгодонского района Ростовской области, при н€lличии подтвержд€tюпцш
документов:

справка военного комиссариата о том, что родитель (законный
представитель) призван на военную сlryжбу в Вооруженные Силы Российской
Федерации;

- свидетелъство о рождении ребенка;
- документ, подтвержд{lющrй, что цраждzlнин, призвЕlнный на военную

сlryжбу в Вооруженные Силы Российской Федерации, явIIяется законЕым
представителем несовершеннолетнего.

3. Пикулевой Е.В., секретарю:
3.1. ознакомить с настояцц{м приказом ответственных работников - под

роспись;
3.2. р€}зместить данный приказ на информационном стенде и на

официальном сайте МБДОУ.
4. Контроль исполнения Еастоящего прик€ва оставJIяю за собой.

Заведующий МБЩОУ I-pP -
детским садом "Аленький цветочек" Бабич Л.И.

С приказом
Пшсулева Е.В.
Рябова о.Е.
ЗорькинаЛ.Н.
Клевцова И.А.
Исакова Е.А.
Щой О.В.
МокрушинаА
Краснощекова А.В,
Радчеrпсо И.В.
Соколова В.П.
Шакирова С.И.
Костенко М.
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IЬаб Щ.В.


