
                      

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

 
 

09 января 2023 г.                                                                                             № 05 

г. Славгород  

 

Об установлении размера родительской 

платы за уход и присмотр за детьми  

в образовательных организациях  

муниципального образования  

город Славгород Алтайского края,  

осваивающих образовательные  

программы дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и 

науки Алтайского края № 86-П от 27.12.2022 «Об установлении максимального раз-

мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования в госу-

дарственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на тер-

ритории Алтайского края»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях муниципального округа муниципального образования го-

род Славгород Алтайского края, осваивающих образовательные программы дошколь-

ного образования, в следующем объеме: 

- 2260 рублей в месяц для всех категорий граждан; 

- 1291 рубль  в месяц для всех категорий граждан с условиями кратковре-

менного пребывания детей в образовательных организациях. 

2. Освободить от оплаты за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях муниципального образования город Славгород Алтайского края, осваи-

вающих образовательные программы дошкольного образования: 

- родителей (законных представителей) детей - инвалидов; 

- родителей (законных представителей) детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- родителей (законных представителей) дошкольников, посещающих группы с 

первичной туберкулезной интоксикацией; 



                      

- родителей (законных представителей) детей, где один из родителей (законных 

представителей) призван на военную службу по мобилизации или заключивших кон-

тракт о прохождении военной службы, при условии их участия в специальной воен-

ной операции. 

3. Взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях муниципального образования муниципальный округ город 

Славгород Алтайского края, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования из расчета норматива за исключением: 

 - дней, пропущенных по болезни ребенка (согласно предоставленной медицин-

ской справке); 

- дней временного ограничения доступа ребенка в образовательную организа-

цию; 

- дней отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей) 

ребенка по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее); 

- времени летнего периода (сроком до 75 дней) независимо от отпуска родите-

лей (законных представителей) ребенка; 

- период закрытия образовательной организации на ремонт и (или) аварийные 

работы. 

4. Признать утратившими силу приказ Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию: 

- от 17.09.2019 №543 «Об установлении размера родительской платы за уход 

и присмотр за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования город Славгород Алтайского края». 

5. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2023. 

6. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте Комите-

та администрации г. Славгорода алтайского края по образованию. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя главно-

го бухгалтера Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образова-

нию, Жигунову О.Г. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                  О. С. Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Копылова Татьяна Владимировна 

5-15-00 


