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JS.01 2016 г. №

О внесении изменений в Положение о порядке взимания платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях Казачинско-Ленского 
муниципального района, утвержденное постановлением администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района от 27.01.2014 года №18

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района, создания условий 
для повышения качества образовательных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в соответствии Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального образования
Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско- 
Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке взимания платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района, 
утвержденное постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 27.01.2014 года №18 (далее - Положение) 
следующие изменения:



1.1. В абзаце втором пункта 1.2. Положения слова «(приложение к 
Постановлению)» исключить.

1.2. Пункт 2.7. Положения изложить в следующей новой редакции:
«2.7.Родительская плата рассчитывается исходя из планового количества 

дней посещения ребенком образовательной организации в месяц, при этом из 
планового количества дней исключаются дни непосещения ребенком 
образовательной организации по уважительной причине в предыдущем месяце.

Оплата не взимается в следующих случаях:
1) за период болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской 

справке);
2) за период закрытия образовательного учреждения по причине 

карантина;
3) за период нахождения на санаторно-курортном лечении (согласно 

предоставленной медицинской справке);
4) за период отпуска родителей (законных представителей) на основании 

их заявления о непосещении ребенком образовательной организации (согласно 
копии приказа о предоставлении отпуска);

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

6) за период закрытия образовательной организации на ремонтные и 
(или) аварийные работы (согласно приказу образовательной организации).

При отсутствии ребенка (по рекомендации лечащего врача о временном 
ограничении посещения ребенком более трех месяцев), образовательная 
организация имеет право принять другого ребенка на этот же период, заключив 
срочный договор с родителями ребенка.

При непосещении ребенком образовательной организации родители 
обязаны предоставить документальное подтверждение уважительных причин 
отсутствия.»

1.3. Приложение «Примерный договор между муниципальной 
образовательной организацией, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования и родителями (законными представителями) 
ребенка» признать утратившим силу.

2. Разместить настоящее постановление в районной газете «Киренга» 
и на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
опубликования в районной газете «Киренга».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района Игнатко С.Д.

А.Л. Амосов




