
Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образованием Мысковского городского округа"

ПРИКАЗ

о т «23 » ноября 20 21 г. № 396

« О внесении изменений в приказ МКУ У О МГО »

В связи с возникшей необходимостью, в соответствии со статьей 65 
Федерального закона от 29.12.2013г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании устава Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Мысковского городского округа»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ МКУ УО МГО от 09.09.2020 г. № 286 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и 
автономных дошкольных образовательных учреждениях»:

- пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Снизить размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми на 50% следующим категориям граждан:

- родителям (законным представителям), имеющим трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, в семье которых среднедушевой 
доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Кемеровской области.»

2. Заведующим дошкольными образовательными учреждениями (МАДОУ №2 
«Звездочка» (Е.Г. Лузина), МБДОУ № 3 «Ласточка» (Н.В. Головина), МБДОУ № 4 
«Уголек» (Жмайлик Г.А.), МАДОУ № 5 «Сказка» (Н.А. Кудрявцева), МБДОУ № 11 
«Одуванчик» (Н.В. Архипова), МБДОУ № 12 «Малыш» (И.П.Зайцева), МБДОУ № 
13 "Золотой ключик" (Е.Н.Кладовикова), МБДОУ № 15 "Теремок" (Н.В.Бестужева), 
МБДОУ № 17 "Родничок" (О.В. Коныиина), МБДОУ № 18 "Рябинка" 
(В.Н.Шибаева), МБДОУ № 19 «Журавушка» (М.П. Полковникова), МБДОУ № 21 
«Рощица» (B.C. Целихина), МБДОУ № 22 «Светлячок» (С.В. Вакутина), МБДОУ № 
23 «Буратино» (З.В. Желудкова):

- ознакомить с приказом и провести разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) воспитанников;

- разместить данный приказ на официальном сайте в сети Интернет и 
информационных стендах образовательной организации;

- внести изменения в договоры с родителями (законными представителями);
- при установлении категорий родителей (законных представителей), на которых 

распространяется право на полное или частичное освобождение от оплаты услуг по 
присмотру и уходу за детьми, а так же при взимании и расходовании родительской 
платы за присмотр и уход за детьми руководствоваться приказом МКУ У О МГО от
10.01.2020 г. № 8 «О порядке взимания и расходования родительской платы за



присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных 
дошкольных образовательных учреждениях», а так же приказом МКУ У О МГО от
23.11.2021 № 397 « О внесении изменений в приказ МКУ УО МГО ».

3.Приказ вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Корниенко В.В., начальника

ьного образования МКУ У О МГО.
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