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ПРИКАЗ 

 

г. Якутск 

 

19 октября 2022 г. № 102/01-14/329 

 

О внесении изменений в договор об образовании  

по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

На основании постановления Окружной администрации города Якутска от 14 октября 

2022 года № 315п «О внесении изменений в Положение о порядке взимания, предоставления 

льгот и использования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, утвержденное постановлением Окружной 

администрации города Якутска от 4 сентября 2014 года № 253п», приказываю: 

1. Внести следующие изменения в договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования: 

1.1. пп. 2.4.4. п. 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4.4. Извещать Исполнителя о наступлении следующих обстоятельств, влекущих 

изменение или прекращение статуса ребенка, не позднее одного месяца с момента 

наступления таких обстоятельств: 

а) смена места жительства; 

б) смена образовательной организации; 

в) изменение фамилии, имени, банковских реквизитов; 

г) лишение родительских прав; 

д) увеличение среднедушевого дохода семьи; 

е) достижение ребенком возраста 18 лет, с учетом наличия которого 

предоставляются льготы; 

ж) прекращение опеки в отношении ребенка (детей); 

з) прекращение трудовых отношений с муниципальной дошкольной 

образовательной организацией; 

и) прекращение военной службы по мобилизации родителя (законного 

представителя) – военнослужащего: 

 призванного Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную 

службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» и включенного в списки воинских 

частей Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 проходящего службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

и имеющего специальное звание полиции, принимающего участие с 24 февраля 
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2022 года в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины; 

 заключившего в добровольном порядке контракт на выполнение специальных 

военных задач и исполнявшего служебные обязанности с 24 февраля 2022 года 

в составе Вооруженных Сил Российской Федерации.». 

1.2. абзац первый п. 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата), льготы по оплате за услуги по присмотру и уходу установлены 

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 14.10.2022 г. № 315п «О 

внесении изменений в Положение о порядке взимания, предоставления льгот и 

использования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, утвержденное постановлением Окружной 

администрации города Якутска от 04.09.2014 г. № 253п.».  

1.3. Таблицу п. 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Вид льготы Размер льготы 

(освобождение 

от оплаты) 

1  Для малообеспеченных родителей (законных представителей), 

при предоставлении справки из ГКУ РС(Я) Управления 

социальной защиты населения и труда г. Якутска при 

Министерстве труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) о выплате пособия. 

15% 

2  Для работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, для которых работа в Учреждении является 

основной, за исключением лиц, занимающих должности 

административно-управленческого персонала, педагогических и 

медицинских работников.  

35% 

3  Для родителей (законных представителей), имеющих трех и 

более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (при условии 

обучения детей, достигших возраста 18 лет, в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях по очной форме обучения,  

образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения, или  прохождение детьми военной службы по 

призыву), при предоставлении копии свидетельств о рождении 

всех детей, матерью, отцом, законным представителем которых 

являются, а для детей в возрасте до 23 лет – дополнительной 

справки (подлинник) из общеобразовательной организации или 

профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, 

подтверждающей обучение по очной форме, справки 

(подлинник) подтверждающей прохождение детьми военной 

службы по призыву. 

50% 

4  Для детей-инвалидов;  

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Для детей с туберкулезной интоксикацией; 

Для детей, родитель (законный представитель) которого призван 

Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную 

службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и 

включен в списки воинских частей Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

100% 



Для детей, родитель (законный представитель) которого является 

военнослужащим и лицом, проходящим (проходившим) службу 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальное звание полиции, принимающим 

(принимавшим) участие с 24 февраля 2022 года в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

проживающих на территории Республики Саха (Якутия); 

Для детей, родитель (законный представитель) которого 

заключил в добровольном порядке контракты на выполнение 

специальных военных задач и исполняет (исполнял) служебные 

обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Республики Саха (Якутия). 

 

2. Вышеуказанные изменения вступают в силу с 14 октября 2022 года. 

3. Воспитателям групп ознакомить с настоящим приказом родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

4. Делопроизводителю Балаевой С.Г. составить дополнительные соглашения о внесении 

изменений в договоры об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, заключаемым с родителями (законными представителями) воспитанников. 

5. Технику-программисту Варнакову С.В. разместить настоящий приказ и договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования на официальном 

сайте МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник». 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: лист ознакомления с приказом на 1 л. 

 

 

И. о. заведующего  Н.Н. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


