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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТSJSJM  . Ш2С.станица Северская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Северский район 
от 19 апреля 2016 года № 331 «Об утверждении Положения об 

упорядочении родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных, автономных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, 

муниципального образования Северский район»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения экономически обоснованного распределения затрат на присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных организациях, руководствуясь 
статьей 66 Устава муниципального образования Северский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Северский район от 19 апреля 2016 года № 331 
«Об утверждении Положения об упорядочении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных, автономных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, муниципального 
образования Северский район» следующие изменения:

1) первый абзац пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Размер родительской платы определяется исходя из общих 

фактических затрат по присмотру и уходу за детьми в организациях за 
предшествующий год с учетом возрастной категории детей, длительности их 
пребывания и режима работы дошкольной организации, с учетом фактического 
посещения, с применением прогнозируемого индекса дефлятора на 
соответствующий финансовый год. В случае отсутствия фактических расходов 
за предшествующий год по одной из категорий детей, размер родительской 
платы по данной категории рассчитывается с применением индекса дефлятора 
к ранее установленной ставке, а в случае получения размера родительской



2

платы расчетным путем ниже действующей, применяется увеличение на 10% к 
действующей ставке.»;

2) пункт 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.8. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком 

дошкольной организации по уважительной причине.
Уважительной причиной непосещения ребенком дошкольной 

образовательной организации является:
период болезни ребенка (согласно представленной медицинской 

справке);
санаторно-курортное лечение ребенка (согласно подтверждающих 

документов);
карантин в дошкольной образовательной организации или в группе (на 

основании приказа руководителя дошкольной организации);
отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный 

Трудовым кодексом Российской Федерации (на основании заявления 
родителей);

закрытие дошкольной образовательной организации на ремонтные и 
(или) аварийные работы (на основании приказа управления образования 
администрации МО Северский район);

отсутствие ребенка в образовательной организации по прочим 
семейным обстоятельствам на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей), но не более 75 календарных дней в текущем 
финансовом году.».

2. Управлению образования (Мазько) представить настоящее 
постановление в правовое управление и пятидневный срок со дня его принятия 
для размещения на официальном сайте администрации муниципального 
образования Северский район в разделе «Антикоррупционная экспертиза».

3. Информационно -  аналитическому отделу (Ситникова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Северский район в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные правовые 
акты» и обеспечить опубликование в средствах массовой информации.

4. Постановление цстуПаетГ; и  ..„силу со дня его официального

Глава муниципального 
Северский район

опубликования.

А.Ш.Джарим


