
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛП О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.01.2023 № 196-ПА_

О внесении изменений в Порядок расчета и взимания платы с родителей(законных представителей) учащихся за присмотр и уход за детьми вгруппах продленного дня в муниципальных общеобразовательныхучреждениях, реализующих образовательные программы начальногообщего, основного общего и (или) среднего общего образования,утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от15.08.2022 № 1675-ПА
В целях нормативно-правового регулирования установленияродительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в группахпродленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях,реализующих образовательные программы начального общего, основногообщего и среднего общего образования, подведомственных управлениюобразования Администрации города Нижний Тагил, руководствуясь Уставомгорода Нижний Тагил, Администрация города Нижний ТагилПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в Порядок расчета и взимания платы с родителей (законныхпредставителей) учащихся за присмотр и уход за детьми в группах продленногодня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующихобразовательные программы начального общего, основного общего и (или)среднего общего образования, утвержденный постановлением Администрациигорода Нижний Тагил от 15.08.2022 № 1675-ПА (с изменениями, внесеннымипостановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.09.2022 № 2037-ПА) (далее – Порядок), следующие изменения:приложение № 2 «Параметры для расчета платы с родителей (законныхпредставителей) учащихся за присмотр и уход за детьми в группах продленногодня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующихобразовательные программы начального общего, основного общего и (или)среднего общего образования» к Порядку изложить в новой редакции(приложение).2. Действие постановления Администрации города Нижний Тагил от15.08.2022 № 1675-ПА «Об утверждении Порядка расчета и взимания платы сродителей (законных представителей) учащихся за присмотр и уход за детьми вгруппах продленного дня в муниципальных общеобразовательныхучреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,основного общего и (или) среднего общего образования» (в редакциинастоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшиес 9 января 2023 года.
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тагильскийрабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В.Ю. Пинаев
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Приложениек постановлениюАдминистрации городаот 31.01.2023 № 196-ПА

Приложение № 2 к Порядку расчетаи взимания платы с родителей(законных представителей) учащихсяза присмотр и уход за детьмив группах продленного дняв муниципальныхобщеобразовательных учреждениях,реализующих образовательныепрограммы начального общего,основного общего и (или) среднегообщего образования
Параметры для расчета платы с родителей (законных представителей)учащихся за присмотр и уход за детьми в группах продленного дняв муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующихобразовательные программы начального общего, основного общегои (или) среднего общего образования

Стоимость питания учащихся в ГПД, в день Таблица 1Номерпункта Наименование категории питания(на выбор родителя (законногопредставителя) учащегося)
Цена за единицу (рублей)*2023год 2024год 2025годДля учащихся 1–4 классов, получающих начальноеобщее образование1. в муниципальных общеобразовательных учреждениях,в которых услуга по организации питания учащихся оказываетсясторонними организациями1.1. Завтрак 95,93 99,77 103,761.2. Обед 134,31 139,68 145,271.3. Полдник 57,56 59,86 62,251.4. Обед + полдник 191,87 199,54 207,522. в муниципальных общеобразовательных учреждениях, имеющихструктурные подразделения – столовые2.1. Завтрак 63,92 66,48 69,142.2. Обед 89,49 93,07 96,802.3. Полдник 38,35 39,89 41,492.4. Обед + полдник 127,85 132,96 138,29

Таблица 2Номерпункта Наименование категории питанияв муниципальных общеобразовательныхучреждений
Цена за единицу (рублей)*2023год 2024год 2025год
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Для учащихся 5–11 классов, получающих основное общееи (или) среднее общее образование,1. в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в которыхуслуга по организации питания учащихся оказывается стороннимиорганизациями1.1. Завтрак 112,35 116,84 121,521.2. Обед 157,29 163,58 170,121.3. Полдник 67,41 70,10 72,901.4. Обед + полдник 224,70 233,68 243,022. в муниципальных общеобразовательных учреждениях, имеющихструктурные подразделения – столовые2.1. Завтрак 74,81 77,80 80,922.2. Обед 104,74 108,93 113,282.3. Полдник 44,89 46,68 48,552.4. Обед + полдник 149,62 155,61 161,83

_________________* стоимость питания утверждена постановлением Администрации города НижнийТагил от 10.01.2023 № 6-ПА «Об организации питания учащихся муниципальныхобщеобразовательных учреждений на 2023–2025 годы и о признании утратившим силупостановления Администрации города Нижний Тагил от 11.01.2022 № 1-ПА»(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагилот 19.01.2023 № 90-ПА).
Расходы на одного ребенка в день в ГПД на хозяйственно-бытовоеобслуживание детей, обеспечение соблюдения детьмиличной гигиены и режима дня

Номерпункта Наименование показателя Цена за единицу (рублей)2023год 2024год 2025год1. Хозяйственно-бытовое обслуживание 5,20 5,40 5,60
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