
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ _ КУЗБАСС
прокопьЕвский городской округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции городА прокоfIьЕвскА

прикАз

от << /Б )) рq 2020 г.

О продлении срока предоставления компенсации платы,
взимаемой с родителей (законнътх представителей) в

семъях со среднедушевым доходом, не превышающим
величину прожиточного минимума, установленную в
Кемеровской области - Кузбассе, за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в образовательных организациях,
осуIцествляющих образовательную деятельность и

находящихся на территории города Прокопьевска,
на период особого режима

Руководствуясь Законом Кемеровской области - Кузбасса от З0.03.2020
J\Ъ З2-ОЗ <<О некоторых вопросах применения законодательства Кемеровской
области - Кузбасса в период действия на территории Кемеровской области -

Кузбасса особого режима функционирования для органов управлениlI и сил
единоЙ государственноЙ системы предупреждения и ликвидации чрезвычаЙных
ситуаций), на период действия на территории Кемеровской области - Кузбасса в

связи с проведением мероприятий по предотвращению распространения
инфекционных заболеваний в установленном действующим законодательством
порядке режима функционирования для органов управления и сил единой
государственноЙ системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций
кПовышенная готовностъ)> либо <<Чрезвычайlная ситуация) (далее - период
особого режима)

ПРИкАЗЫВАЮ: !

1. Срок предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей
(законньж представителей) в семьях со среднедушевым доходом, не

J\ъ /а У



превышающим величину прожиточного минимума, установленную в
кемеровской области - Кузбассе, за присмотр и уход за детъми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях, осуществляющих образовательн)aю деятельностъ и находящихся на
территории города Прокопьевска, продлевается без rтредоставления
соответствующих заявлений и документов на срок до 30 сентября 2020 года
(согласно п.1.5.4 Постановления Колrrrегии администрации Кемеровской области
от 16 августа 2016 гOда).

2. РОДИТеЛи (законные представители) имеющие право на получение
вышеуказанной компенсации платы и не обратившиеся за её н€}значением в
ПеРИОД ДеЙствия на территории КемеровскоЙ области - Кузбасса особого режима,
ПРИ ОбРаЩении За их н€}значением не позднее 60 дней со дня окончания периода
особого режима сохраняют право на её назначение со дня вступления в сиJIу
настоящего прик€lза, но не ранее дня возникновения права на неё.

3.НаСтяЩий прик€}з довести до сведения руководителей дошкольньIх
образовательных учреждений.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на заместителя
начальника Управления образования О.Н. Горепякину.

начальник
Управления образо вания
администрации города И.А. Бойко


