
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН»
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

13.09.2017 г. №1745

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Судогодский район» от 02.03.2016 № 219 «Об утверждении 
Положения о родительской плате за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»

В целях упорядочения родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Судогодский район», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации МО «Судогодский район» от 
02.03.2016 № 219 «Об утверждении Положения о родительской плате за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.2. Родительская плата направляется на оплату услуги по присмотру и 
уходу за детьми в МБДОУ. Под присмотром и уходом за ребенком понимается 
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня».

1.2. Пункт 2.9 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.9.В случае отсутствия ребенка в МБДОУ без уважительной причины, 
услуга присмотра и ухода подлежит оплате в полном объеме без учета 
стоимости питания. Оплата услуги присмотра и ухода не взимается в следующих 
случаях:

- за период болезни ребенка (согласно представленной медицинской 
справке);

- за период закрытия МБДОУ по причине карантина;
- за период нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении 

(согласно представленной медицинской справке);
- за время нахождения ребенка на домашнем режиме (согласно 

представленной медицинской справке), но не более 2-х недель;



- за период отпуска любого из родителей (законных представителей), но не 
более 75 дней в течение календарного года, за период отпуска работающих 
инвалидов не более 112 дней в течение календарного года;

- за период учебного отпуска родителей (законных представителей) 
(согласно представленной справке-вызову учебного заведения);

- за период отсутствия ребенка по причине болезни родителя (законного 
представителя), любого малолетнего члена семьи в возрасте до 14 лет, 
подтвержденной справкой медицинского учреждения,

- за период закрытия МБДОУ на проведение ремонтных и (или) аварийных 
работ (согласно приказу руководителя МБДОУ);

- за период отсутствия ребенка по причине его нахождения у 
родственников во время летней оздоровительной кампании с 1 июня по 30 
августа, но не менее двух недель подряд (согласно заявлению родителя 
(законного представителя) о непосещении ребенком МБДОУ).

1.3. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.18. 
следующего содержания:

«2.18. В случае непредставления родителем (законным представителем) 
документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения, МБДОУ на 
основании табеля посещаемости издает приказ о начислении родительской 
платы за дни, которые ребенок не посещал МБДОУ без уважительных причин, в 
полном объеме без учета стоимости питания».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Судогодский район» по социальным вопросам, 
начальника управления образованием.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит

Глава администрации

официальному опублик удогда и судогодцы».

А.В. Смирнов
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