
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

от Ш >
г. А ртемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 11.01.2021 N9 01 «О размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Артемовского
городского округа»

На основании статьи 65 Ф едерального закона от 29.12.2012 N° 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Ф едерации», руководствуясь Положением об 
Управлении образования А ртемовского городского округа,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Внести в приказ Управления образования Артемовского городского округа 

от 11.01.2021 № 01 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Артемовского городского округа» 
(далее -  приказ), с изменениями, внесенными приказом Управления образования 
Артемовского городского округа от 21.10.2022 № 323, следующие изменения:

1.1. дополнить приказ пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. Предусмотреть в качестве документов, подтверждающих участие 

родителя (законного представителя) в специальной военной операции на 
территории 'Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики или призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», следующие документы, любой из которых 
может быть представлен заявителем:

1) справка, выданная воинской частью или военным комиссариатом;
2) выписка из приказа, заверенная сотрудником кадрового органа воинской

части;
3) удостоверение участника боевых действий, выданное после 24.02.2022;
4) выписка из Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения, полученная гражданином через личный кабинет 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (портал «Госуслуги»), 
содержащая- сведения об установлении семье гражданина, принимающего

. (принимавшего) участие в специальной военной операции или призванного на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 
(или) ребенку гражданина, принимающего (принимавшего) участие в специальной 
военной операции или призванного на военную службу по мобилизации в



Вооруженные Силы Российской Федерации, меры социальной поддержки в виде 
предоставления единовременных денежных выплат в размере 20 ООО рублей, 
установленных постановлением Правительства Свердловской области от 
20.10.2022 N° 693-ПП «О предоставлении единовременных денежных выплат в 
связи с участием граждан в специальной военной операции на территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или 
призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации».».

2. Д ействие настоящ его приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2022.

3. Разместить настоящ ий приказ на оф ициальном  сайте Управления 
образования А ртемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://art-uo.ru).

http://art-uo.ru

