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программу дошкольного образования, в течение трех лет после выбытия ребенка 
из организации. 1

ллглггл Возмещение расходов муниципальным образовательным организациям 
МОГО «Ухта»за осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией производится за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта» в виде субсидии на иные цели «Возмещение затрат образовательным 
организациям МОГО «Ухта» за осуществление присмотра и ухода за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией».

7. Муниципальные образовательные организации МОГО «Ухта» ведут 
отдельные табеля посещаемости детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.

8. Муниципальные образовательные организации МОГО «Ухта» в срок до 
5 числа месяца, следующего за истекшим, предоставляют в муниципальное 
учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» отчеты о 
посещаемости детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией (далее - 
отчет)по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

Персональная ответственность за: информацию, представленную в отчетах 
возлагается на руководителя образовательной организации.

Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации 
O IО «Ухта», ежеквартально, на основании отчетов, указанных в пункте 8 

настоящего порядка, обеспечивает возмещение расходов образовательным 
организациям за осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией.
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Приложение № 2 
к Порядку возмещения затрат 

муниципальным образовательным организациям МОГО «Ухта», 
реализующим образовательную программу дошкольного 

образования,за осуществление присмотра и ухода 
за детьми — инвалидами, детьми — сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией

Отчет о посещаемости
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родительской

платы

Количество
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согласно
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посещаемости

Руководитель
образовательной организации

(дата)


