
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

424034, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, 
ул. Комсомольская, 134 

тел. (8362) 56-62-18 /факс (8362) 56-62-18 
uoa-yoshkar-ola@yandex.ru

Руководителям 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 
подведомственных 

управлению образования 
администрации городского округа 

«Г ород Йошкар-Ола»

В соответствии с приказом управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.11.2019 № 309 «О возврате 
неиспользованной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее -  приказ), реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования:

1. Довести до сведения родителей (законных представителей) 
воспитанников информацию о возврате сумм излишне уплаченных за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа «Город Йошкар-Ола» за 2017, 2018, 2019 на официальном сайте 
образовательной организации.

2. В срок до 31.03.2020 произвести возврат родителям (законным 
представителям) воспитанников неиспользованной части платы за присмотр и 
уход за детьми на указанные получателям счета, открытые в кредитной 
организации.

«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

424034, Марий Эл Республик, г. Йошкар-Ола, 
Комсомольский урем, 134 
тел. /факс (8362) 56-62-18 
uoa-yo$hkar-ola@yandex ru

0 3 . 02 . 2020 №  W f
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Заместитель начальника 
управления образования С.А. Торощина

Вершиская Э.В. 
42- 96-58
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«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

П Р И К А З

от № Р9

О возврате неиспользованной части платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа

«Г ород Йошкар-Ола»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.4.4 Положения о 
порядке взимания и расходования платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город 
Йошкар-Ола», реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, утвержденного приказом управления образования от 13.11.2019 
№ 292,

п р и к а з ы  в а ю:
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города 

Йошкар-Олы, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования:

1.1. В срок до 31.03.2020 произвести возврат родителям (законным 
представителям) воспитанников неиспользованной части платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее -  родительская плата) за 2017, 2018, 2019 
на указанные получателями счета, открытые в кредитной организации.

1.2. Представить в бухгалтерию управления образования приказы 
образовательной организации об осуществлении возврата сумм излишне 
уплаченной родительской платы, заявления родителей (законных 
представителей) о возврате указанных сумм.

1.3. Отчет о проделанной работе предоставить в материальный отдел 
Централизованной бухгалтерии управления образования в срок до 15.04.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Кузнецову Е.А.

И.о. начальника
управления образования В.Г.Никандров

Вершинская Э.В. 
42- 96-58


