
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

15 марта 2021 г. № 163/1
г. Славгород

О проведении мониторинга

В соответствии с планом работы Комитета администрации г. Славгорода Ал
тайского края по образованию на 2022 год в целях соблюдения ч. 3 ст. 65 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг по теме: «Семьи, с которых не взимается родитель
ская плата за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реали
зующих программу дошкольного образования».

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение мониторинга Сидорки
ну Н.В. - главного специалиста Комитета администрации г. Славгорода Алтайско
го края по образованию, инспектора по дошкольному воспитанию.

3. Установить цель проверки: контроль соблюдения в дошкольных образова
тельных организациях ч. 3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

4. Задачей мониторинга считать: соблюдение администрацией образователь
ных организаций порядка предоставления льготы при оформлении документов.

5. Предметом мониторинга считать соблюдение исполнения:
- ст. 43 Конституции Российской Федерации;
- ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

РФ»;
- приказ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образо

ванию от 18.10.2013 №357 «О порядке взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих образователь
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования му
ниципального образования город Славгород алтайского края».

6. Мониторинг провести «23» марта 2021 г.
7. Установить правовые основания проведения мониторинга:
- полномочия Комитета Администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, установленные Положениям о Комитете администрации г. Славгоро
да Алтайского края, утвержденного решением Славгородского городского Собра
ния депутатов от 17.11.2015 № 26.

8. Мониторинг осуществить в соответствии:
- с Конституцией РФ;



- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 28.07.2012) «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- ст.5.57 «Кодекс об административных правонарушениях» Федерального за
кона РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ, в части установления административной ответст
венности за нарушение законодательства РФ в области образования;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 10.07.2012) «Об 
общих принципах организации местного.самоуправления в РФ»;

- Приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по об
разованию №810 от 27.11.2018 «Об утверждении Положения об учредительном 
контроле за деятельностью муниципальных образовательных организаций».

9. В рамках проведения мониторинга проанализировать:
- пакет предоставляемых документов родителями (законными представите

лями) для подтверждения льготы;
- информирование родителей (законных представителей) о действующей 

льготе в муниципальной дошкольной образовательной организации;
Последовательность действий руководителя образовательной организации 

при освобождении родителя (законного представителя) от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра
зования.

10. Руководителям образовательных организаций предоставить 22.03.2021 
информацию согласно форме (приложение) в приёмную Комитета администрации 
г. Славгорода Алтайского края по образованию.

11. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста Коми
тета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 
Сидоркину Н.В.

Председатель Комитета О.С. Тараненко

Сидоркина Наталья Владиславовна 
8 (385 68) 5 17 86 (254)


