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Муниципальное казенное учреадение 
"Управление образованием Мысковского городского округа"

ПРИКАЗ

от « 2 2 »  марта 20 23 г. № 133

О внесении изменений в приказ МКУ УО МГО от 28.11.2022 г. № 447

В соответствии с Уставом Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Мысковского городского округа» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в приказ МКУ УО МГО от 28.11.2022 № 447 «О 
порядке взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 
образовательных организациях», изложив пункт 6 приложения 1 в 
следующей редакции:
«6. Родительская плата не начисляется за дни отсутствия ребенка в 
муниципальной образовательной организации Мысковского городского 
округа, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования по уважительной причине.
Уважительной причиной отсутствия ребенка в образовательной 
организации является:
-болезнь ребенка, санаторно-курортное лечение ребенка (при наличии 
справки медицинской организации);
-отдых ребенка на период отпуска родителей (законных представителей) 
не более 75 календарных дней в год при наличии заявления одного из 
родителей (законного представителя);
-закрытие образовательной организации на ремонтные работы, карантин и 
т.п. (при наличии приказа образовательной организации);
-прохождение ребенком реабилитации после перенесенного заболевания 
(при наличии выписки из стационара, справки медицинской организации, 
заключения врача-специалиста, направления на медицинскую 
реабилитацию).
К уважительным причинам по решению заведующего дошкольной 
образовательной организации могут быть также отнесены обстоятельства, 
объективно препятствовавшие посещению ребенком детского сада 
(например, привезти или забрать своевременно ребенка в связи с работой 
родителей в другом городе, невозможности доставить ребенка в



дошкольное учреждение в зимний период в связи с отдаленностью 
проживания и сложными дорожными условиями т.п).
В случае несвоевременного (после 9.00 первого дня отсутствия) 
уведомления родителями (законными представителями) образовательной 
организации об отсутствии ребенка по уважительной причине, а также в 
случае отсутствия ребенка в образовательной организации без 
уважительных причин родительская плата за указанные дни начисляется в 
полном объеме.
Уведомление направляется способом, позволяющим зафиксировать факт 
его получения образовательной организацией (письменно, посредством 
электронной почты и т.д.).»
2. Заведующим дошкольными образовательными учреждениями (МАДОУ 
№2 «Звездочка» (Е.Г. Лузиной), МБДОУ № 3 «Ласточка» (Н.В. 
Головиной), МБДОУ № 4 «Уголек» (Г.А.Жмайлик.), МАДОУ № 5 
«Сказка» (О.М. Бессоновой), МБДОУ № 11 «Одуванчик» (Н.В. 
Архиповой), МБДОУ № 12 "Малыш" (И.П. Зайцевой), МБДОУ № 13 
"Золотой ключик" (Е.Н.Кладовиковой), МБДОУ № 15 "Теремок" 
(Н.В.Бестужевой), МБДОУ № 17 "Родничок" (О.В. Коныпиной), МБДОУ 
№ 18 "Рябинка" (В.Н. Шибаевой), МБДОУ № 21 "Рощица" (М.П. 
Полковниковой), МБДОУ № 22 "Светлячок" (С.В. Вакутиной), МБДОУ 
№ 23 "Буратино" (З.В. Желудковой):
2.1. При взимании и расходовании родительской платы за присмотр и 
уход за детьми руководствоваться приказом МКУ УО МГО от 28.11.2022 
г. № 447«0 порядке взимания и расходования родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных 
дошкольных образовательных организациях», а так же данным приказом.
2.2. Разместить данный приказ на официальном сайте в сети Интернет и 
информационных стендах образовательной организации.
3. Приказ вступает в силу с 01.04.2023 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 
бухгалтера МБУ ЦБ У О МГО Шулик И. А.

Начальник

С приказом ознакомлен(ы): 
Шулик И.А.
Лузина Е.Г.

С.А. Коваль

Кладовикова Е.Н.

Головина Н.В. 
Жмайлик Г. А. 
Бессонова О.М. 
Архипова Н.В. 
Зайцева И.П.

Бестужева Н.В. 
Коньшина О.В. 
Шибаева В.Н.
Полковникова М.П.
Вакутина С.В. 
Желудкова З.В.


