
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 7» Камышловского городского округа 

ПРИКАЗ № 482 -о.
от 27.12.2022
об установлении размера
платы
На основании Постановления администрации Камышловского городского округа от 

17.12.2021 года№ 961 «О внесении изменений в постановление главы Камышловского городского 
округа от 05.12.2017 года № 1114 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях Камышловского городского округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.11.2018 № 1021, 
от 27.12.2019 № 1126, от 29.12.2020 № 910, от 17.12.2021 № 961, от 31.10.2022 № 1009)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 января 2023 года ежемесячный размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) (далее -  родительская плата) за присмотр и уход за детьми в группах 
дошкольного образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
в размере 2661 (Две тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 46 коп.»

2. Сумму установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, направить на комплекс мер по 
организации питания.

3. Родительскую плату не взимать за:
- присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией;
- детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации»;

- детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики;

-детей граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, лицами без гражданства, постоянно проживавшими на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувшими территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, прибывшими на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке».

4. Сергеевой Г.А., старшему воспитателю, организовать работу по получению компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательную программу дошкольного образования.

5. Приказ МАОУ «Школа № 7» КГО от 22.12.2021 № 459-0 признать утратившим силу с 
01.01.2023г.

6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МАОУ «Школа № 7» КГО.

Директор
МАОУ «Школа № 7» КГО

С приказом ознакомлены и согласны:
ФИО Дата Подпись.
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