
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 

Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189, (далее – Порядок) следующие измене-

ния: 

1.1. Исключить из пункта 1.4 слова «ГПД могут быть укомплектованы 

детьми, обучающимися в одном классе одного Учреждения». 

1.2. В пункте 2.3 формулу изложить в следующей редакции: 

«РП = ((ЗП + Нзп) / Нч / Нг x Кч) + (ЗПпп + Нпп) / Нчпп / Нг x Кч) x (ЗПР + 

Зотп), где:». 

1.3. Дополнить пункт 2.3 абзацами в следующей редакции: 

«Зотп – затраты, связанные с выплатой отпускных работникам Учреждения, 

занятым оказанием услуги присмотра и ухода за детьми в ГПД в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода; 
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Зотп = 0,2». 

1.4. В приложении к Порядку раздел 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Реквизиты и подписи сторон 
 

Заказчик 
 

(Ф. И. О., сведения о документе, удосто-

веряющем личность, адрес места реги-

страции) 
 

 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Исполнитель 
 

(Наименование Учреждения, адрес 

места регистрации, ОГРН, ИНН, бан-

ковские реквизиты) 
 

 

(подпись, инициалы, фамилия) 

». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новго-

род». 

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода 

(Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно - телеком-

муникационной сети «Интернет». 

4. Изменения, установленные настоящим Постановлением, применяются с 1 

сентября 2022 года. 

 

 

 

Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Радченко  
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