
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

 

 
    

от   02.08.2018  №   964 

О внесении изменений в Порядок установления и взимания 

платы с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях,  

на территории муниципального образования 

Юрьев-Польский район 

 

В соответствии  с Федеральными законами от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                          

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок установления и взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, на территории муниципального образования Юрьев-Польский 

район, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Юрьев - Польский район 30.12.2016 года №1528 (далее – 

Порядок),  следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.8. Порядка изложить в следующей редакции:  

«3.8. Плата с родителей за присмотр и уход за детьми взимается за 

фактическое количество дней посещения ребенком МБОУ.  

Плата не взимается в случаях отсутствия ребенка по причине: 

 болезни ребенка, а также отсутствия ребенка после перенесенного 

заболевания (согласно представленной справки медицинской 

организации); 

 карантина в группе, которую посещает ребенок (объяснительных 

документов не требуется); 

 прохождения ребенком санаторно-курортного лечения (при наличии 

справки из лечебно-оздоровительного учреждения); 

 отпуска родителей (законных представителей) ребенка, но не более 60 

календарных дней в году (по заявлению родителей (законных 

представителей)); 
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 закрытие МБОУ на ремонтные  и (или) аварийные работы 

(объяснительных документов не требуется); 

 низкой – ниже 25 ◦C температуры наружного воздуха; 

 письменного обращения родителей (законных представителей) о 

непосещении ребенком МБОУ по уважительной причине семейных 

обстоятельств, но не более 5 рабочих дней в течение календарного года 

(заявление родителей (законных представителей))». 

1.2. В пунктах 3.9. и 3.10 Порядка слова «предусмотренных пунктом 3.9» 

заменить словами «предусмотренных пунктом 3.8». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО Юрьев-Польский район по социальным 

вопросам, начальника управления образования. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 

вступает в силу с 01.09.2018 и подлежит размещению на официальном сайте  

муниципального образования Юрьев-Польский район. 

Глава администрации                                                                     Е.В. Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завизировано: 

 

 Согласовано: 

Начальник управления  по правовой и 

административной работе                                             

 

 

Е.В.Коробченко 

 

 Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, начальник 

управления образования 

 

А.В.Миловский 
 

Начальник управления делами 

администрации муниципального образования 

Юрьев – Польский район 

 

 

О.В.Яшунина 

  

   

 
 

 

Файл сдан:    

И.о. зав. отделом информатизации  управления 

экономики и планирования                                                                        Т.С. Шилова  

 

 
 

 

 

 

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю                                 

_________________ 
               (подпись исполнителя)  

  
 

Название файла: О внесении изменений в Порядок установления и взимания платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, на территории муниципального образования Юрьев-Польский 

район  

 
Исп.: юрисконсульт  МКУ «ЦУМО и МТО» Макеева Ю.А., 3-40-93 
 

 
Разослать:  

              1. Дело - 1 экз. 

                 2. Управление образования – 3 экз.  

 

Заместитель главы администрации МО Юрьев-Польский район по 

социальным вопросам, начальник управления  образования 

 

А.В.Миловский 
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