
l/IIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ НИСТРАЦИ И
ОЗЕРС]{ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЬЬЛДСТИ

прикАз

lYu4ц4 дlj х"_ {9

об установлении размера компенсации части родительской платы
малообеспеченным семьям в 2023 году

руководствуясь пунктами 8,13 Положения о предоставлении
компенсац.иИ части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципал ь}Iых образовательных учреждениях, подведом ственных
управлению образования администрации Озерского городского округа,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, малообеспеченным семьям, утвержденного постановлением
администрации Озерского городского округа от 25.12.20l8 N9 з266,
гlриказь,Iваю:

l. Утверлить с 01.01.2023 года размер компенсации родлlтельской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципЕIльных образовательных
учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации
Озерского городского округа, реаJIизующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования' мапообеспеченным семьям (далее -компенсацIlя части родительской платы) 29 рублей 00 копеек за l день
посещения,

2. Руководителям образовательных организаций, реrlлизующих
основнуЮ общеобразовательную программу дошкольного образования,
обеспечить:

- предоставление компенсации части родительской платы при условии
наличия документов, установленных пунктом 5 Положения о предоставлении
компецсациИ части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципал],ных образовательных учреждениях, подведомственных
управлению образования администрации Озерского городского округа,
реыIизующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, ммообеспеченным семьям, утвержденного постановлением
аДМИНИСТРации Озерского городского округа от 25.12.2018 м з266 (об



утверждениИ Положения о предоставлении компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных
учреждениях, подведомственных Управлению образования администрац!lи
озерского городского округа, реализующих основную общеобразовательную
программ)' дошкольногО образования, малообеспеченным семьям));

- предоставление реестра детей из малообеспеченных семей в адрес
управления образования для перечисления средств на лицевой счет
образовательной организации в срок не позднее 5 числа месяца, следующего
за отчетным.

з. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01 .01 .2023

4. С момента вступления настоящего llриказа в силу,
утратившим силу прик€в Управления образования от l1.03.2022 Jф
установлении размера компенсации части родительской
малообеспеченным семьям в 2022 году>>.

5. Организацию исполнения прик€ва возложить на старшего бухгалтера
ОБУиО Иконникову М.А.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Байдосову Т.Ю.

Начальник Управления ry Л.В. Горбунова

года.
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