




186/272 «О совершенствова: 
образовательных учреждениях]»

-  приказ Министерства здрг 
Российской Федерации от 
проведению профилактичесф 
возрастов на основе медико-:

-  приказ Министерства здраво 
Федерации от 26.08.2010 № 
справочника должностей pyfc 
«Квалификационные характер! d

-  приказ Министерства здравое 
822н «Об утверждении 
несовершеннолетним, в ton 
образовательных организациях:»;

-  письмо Министерства образова; 
08-1346 «О направлении мете 
регулированию предоставления 
продленного дня в организаци 
по основным общеобразовател е>: 

основного общего, основного
-  Методические рекомендации 

учреждениях», утвержденным! 
№ 11-14/22-6;

-  Закон Мурманской области 
Мурманской области»;

-  Закон Мурманской области 
стандартах качества оказания (

-  Закон Мурманской области от 
уход за детьми, осваиваюн 
образования в организациях,

-  приказ Управления образования 
№1189 «Об утверждении 
(законных представителей) 
образовательные программы 
бюджетных учреждениях, 
администрации ЗАТО г.Североф 
7. Перечень и характеристик;

услуги:
7.1. Получателями муниципаль 

муниципальной дошкольной образова 
представители), имеющие детей дошк< >. 
на территории ЗАТО г. Североморск (,

Заявитель имеет право обратить! 
течение всего календарного года.





















Приложение № 6 
к Приказу управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск 
от___________ №__

Стандарт качества выполнения муниципальной услуги 
«Присмотр и уход»

1. Разработчик Стандарта качества выполнения муниципальной услуги «Присмотр 
и уход»:

Управление образования адмчшетрации ЗАТО г.Североморск.
2. Наименование муниципал! в ой услуги:
«Присмотр и уход».
3. Цель муниципальной услугг :
Предоставление качественной и доступной услуги по созданию условий для 

осуществления присмотра и ухе да за детьми в муниципальной дошкольной 
образовательной организации, осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

4. Сведения о возмездие сти (безвозмездности) выполнения (оказания) 
муниципальной услуги, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания 
платы за выполнение муниципальной услуги:

4.1. Оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в 
муниципальной дошкольной образовательной организации, осуществляется за плату.

Плата с родителей (законные представителей) обучающихся (за исключением 
льготных категорий) взимается за присмотр и уход в образовательной организации в 
порядке, установленном приказом Управления образования администрации ЗАТО 
г.Североморск от 14.10.2016 №П89, в размере, утвержденном Постановлением 
администрации ЗАТО г.Североморце от 26.12.2016 №1737 с учетом максимального 
размера, установленного постановлен чем Правительства Мурманской области.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законны! i представителям) выплачивается компенсация в 
размере, устанавливаемом норматив члми правовыми актами Мурманской области, но не 
менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Мурмшской области, на первого ребенка, не менее 
пятидесяти процентов размера такей платы на второго ребенка, не менее семидесяти 
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Право на 
получение компенсации имеет одив из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и у сод за детьми в соответствующей образовательной 
организации.

4.2. Оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 
продленного дня в общеобразователен эй организации, осуществляется бесплатно.

5. Основные термины и определения, используемые в Стандарте:
В настоящем Стандарте используются основные понятия, определенные в Законе 

Мурманской области от 07.11.2013 № 1672-01-ЗМ0 «Об областных стандартах качества 
оказания (выполнения) государственных услуг (работ)».


