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Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образованием Мысковского городского округа”

ПРИКАЗ

о т «23 » ноября 20 21 г. № 397

« 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 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»:

- пункт 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «3. Для родителей 
(законных представителей), имеющие 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, оплата услуг по присмотру и уходу за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Мысковского городского округа, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, снижается на 
50 процентов.

В случае если одному из детей в семье исполнилось 18 лет и он находится на 
иждивении родителей (законных представителей), данная категория родителей 
(законных представителей) имеет право на снижение оплаты услуг по присмотру и 
уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях Мысковского 
городского округа на 50 процентов.»

- пункт 4 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «4.Право на полное 
или частичное освобождение от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми, для 
родителей (законных представителей), указанных в пунктах 2, 3 настоящего 
порядка, возникает с даты представления родителями (законными представителями) 
в муниципальную образовательную организацию Мысковского городского округа, 
реализующую образовательную программу дошкольного образования, которую 
посещает их ребенок, письменного заявления с предоставлением следующих 
документов, подтверждающих данное право:_________________ ___________________

№
Категории родителей (законных 

представителей), на которых Наименование Периодичность
п/п распространяется право на полное или 

частичное освобождение от оплаты услуг
документов предоставления



по присмотру и уходу за детьми
Родители (законные
представители), имеющие 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.

Справка Управления 
социальной защиты 
населения о 
признании семьи 
многодетной семьей 
для предоставления 
мер социальной 
поддержки__________

действующая справка 
на момент обращения, 
а так же после 
истечения срока 
действия справки

справка,
п о дтвержд ающая 
факт обучения 
ребенка в очной 
форме в
образовательных
организациях

в случае если одному 
из детей исполнилось 
18 лет и он находится 
на иждивении 
родителей (обучаетсяв 
очной форме 
обучения в 
образовательной 
организации)________

Законные представители детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

копия документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя; 
копия свидетельства 
о рождении ребенка; 
справка из органа 
опеки и
попечительства, 
подтверждающая 
наличие статуса 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

при зачислении 
в образовательное 
учреждение, а так же 
на момент обращения

Родители (законные 
представители), имеющие детей- 
инвалидов

копия документа, 
подтверждающего 
инвалидность ребенка

при зачислении 
в образовательное 
учреждение, а так же 
на момент обращения

копия документа, 
подтверждающего 
инвалидность ребенка

по истечению 
установленного в 
документе срока

Родители (законные
представители), дети которых посещают 

тельной направленности

направление 
учреждения 
здравоохранения, 
находящегося по 

:у жительства

при зачислении 
в образовательное 
учреждение

С.А. Коваль

С приказом ознакомлен(ы): 
Лузина 
Головина Н.В.
Жмайлик Г.А.
Кудрявцева Н.А.
Архипова Н.В.
Зайцева И.П.
Кладовикова Е.Н.
Бестужева Н.В.

Конышша О.В. 
Шибаева В.Н. 
Полковникова М.П. 
Целихина B.C. 
Вакутина С.В. 
Желудкова З.В.


