
Новгородская область 

Администрация Великого Новгорода 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.12.2022  №   6091 

Великий Новгород 

 О внесении изменений в Порядок расчета и установления размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Великого Новгорода, реализующих программу 

дошкольного образования 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Администрация Великого 

Новгорода постановляет: 

1.2. Пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

"9. Плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми, родители (законные 

представители) которых относятся к категориям, указанным в подпункте 6.1 указа Губернатора 

Новгородской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах поддержки граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной 

службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы РФ, сотрудников, находящихся в служебной 

командировке в зоне действия специальной военной операции, и членов их семей" (далее - Указ 

№ 584), обучающимися в муниципальной образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования, не взимается. 

10. За дни непосещения ребенком муниципальной образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

6 настоящего Порядка, плата взимается в размере 30 процентов от установленной, за 

исключением детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

с туберкулезной интоксикацией, детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, посещающих группы 

круглосуточного и кратковременного пребывания, детей из семей граждан, отнесенных к 

категориям граждан,  указанным в подпункте 6.1 Указа № 584.". 

Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 

01.11.2022. 
 

Порядок предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки 

 

  Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются  

 на основании заявление о предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки, подается один раз в учебном году. 

 

               К заявлению о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

прилагаются следующие документы: 

1) Справка, подтверждающая факт призыва родителя на военную службу по 

мобилизации или заключения родителем контракта о прохождении военной службы 

(контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации) в связи с участием в специальной военной 

операции, начавшейся 24 февраля 2022 года; 

              2) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
              3) Копия свидетельства о рождении обучающегося 
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