
с л о Б О Д О -т у р и н с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  о т д е л
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.12.2022 № 165-д
с. Туринская Слобода

О родительской плате за питание обучающихся групп продленного дня 
в муниципальных образовательных организациях 

Слободо-Туринского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», методическими 
рекомендациями по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по 
присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам-образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, направленными Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области от 11.08.2022 года № 02-01-81/10018, во 
исполнение письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 09.12.2022 № 02-01-81/16127 «О документах -  основаниях предоставления 
мер социальной поддержки в сфере образования» и на основании расчетов МКУ «ЦБ 
ОУ Слободо-Туринского МР»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2023 года родительскую плату за питание обучающихся 
групп продленного дня в муниципальных образовательных организациях Слободо- 
Туринского муниципального района в размере до 1911,0 рублей в месяц (обед).

2. Определить перечень льготных категорий родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, для которых размер платы снижен 
на 50% (до 955,50 рублей):

- дети лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 
операции на территориях ДЫР, ЛНР и Украины;

- граждане РФ, Украины, ДНР, ЛНР, лица без гражданства, постоянно 
проживавшие на территориях Украины, ДНР и ЛНР, прибывшие на территорию РФ в 
экстренном массовом порядке.

В качестве документов, подтверждающих участие родителя (законного 
представителя) обучающегося в специальной военной операции на территории



Украины, ДНР, Л HP, заявителем может быть представлен любой из следующих 
документов:

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, и (или) ребенку гражданина, принимающего (принимавшего) 
участие в специальной военной операции, меры социальной поддержки в виде 
предоставления единовременных денежных выплат в размере 20 ООО рублей, 
установленных постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2022 № 
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».

3. Признать утратившим силу постановление Слободо-Туринского МОУО от 
22.08.2022 № 99-д «О родительской плате за питание обучающихся групп продленного 
дня в муниципальных образовательных организациях Слободо-Туринского 
муниципального района» (с изменениями от 13.12.2022 № 148-д) с ] января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Слободо-Туринского МОУО Г.И. Фоминов


