
ПРИКАЗ

от
г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 11.01.2021 N° 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 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.03.2016 №150-ПП «Об 
установлении максимального и среднего размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования», учитывая поручение 
главы Артемовского городского округа, руководствуясь Положением об 
Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
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», изложив пункт 3 в новой редакции:

«3. Не взимать плату с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, за детьми граждан, прибывших с территории Украины, 
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, и 
получивших убежище на территории Российской Федерации, за детьми 
граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции, за 
детьми лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 
операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, 
Донецкой Народной Республики, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Артемовского городского округа.».

2. Дополнить 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

Управление образования Артемовского городского округа



образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Артемовского 
городского округа» пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Утвердить форму заявления родителей (законных представителе) 
категорий, указанных в пункте 3 настоящего приказа (приложение 2).» 
(приложение).

3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2022.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://art-uo.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
о т _________  № _____

Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
о т _________ № __________

Руководителю

(наименование учреждения, ФИО руководителя)
О Т ________________________________________________

(ФИО родителя (законного представителя) 
проживающего(ей) по адресу:

конт.тел.

Заявление
об освобождении от родительской платы за присмотр и уход за детьми

Прошу Вас освободить меня от родительской платы за присмотр и уход
за моим ребенком____________________________________________

(ФИО ребенка)
дата рождения______________________________________________________
по следующему основанию __________________________________________

(указать категорию, согласно которой родительская плата не взимается)
В случае прекращения оснований для освобождения от родительской 

платы обязуюсь незамедлительно уведомить в письменном виде
администрацию__________________________________________________

(наименование учреждения, которое посещает ребенок)
К заявлению прилагаю заверенные копии следующих документов:

(перечень документов, подтверждающие основания)
Я ,___________________________________________  несу ответственность

(ФИО заявителя)
за достоверность представленных данных.

«____»______________ 20____ г . ____________________________
(подпись заявителя)

Принял руководитель 
(уполномоченное лицо)

(ФИО) (подпись)
20 г.


