
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  02.12.2014      3240 

Об  утверждении  Порядка  взимания
родительской платы за присмотр и уход
за  детьми  в  дошкольных
образовательных  учреждениях  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  упорядочения  взимания
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  дошкольных
образовательных  учреждениях  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок взимания родительской платы за  присмотр и
уход  за  детьми  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  МО
«Кингисеппский муниципальный район»  согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

в средствах  массовой  информации  и  размещению на  официальном сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам С.И. Шлемову.

Глава администрации  МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»

В.Э.Гешеле

Свиридова С.Г., 2-94-19
5экз. 25.11.2014 г.

Утверждено
постановлением администрации



МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 02.12.2014 года № 3240

(приложение)

ПОРЯДОК
взимания родительской платы за  присмотр и уход за детьми в

дошкольных образовательных учреждениях МО «Кингисеппский
муниципальный район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  устанавливает  условия  взимания
родительской платы за присмотр и уход за детьми  (далее – родительская
плата)  в  дошкольных образовательных учреждениях МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  (далее  –  Учреждение)  и  не  регулирует  вопросы
установления размера родительской платы.

1.2. Порядок   разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, со
статьей 781 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Родительская  плата  взимается  на  основании  договора  о
взаимоотношениях  между  Учреждением  и  родителями  (законными
представителями) ребенка (далее – договор).

1.4.  Размер  родительской  платы  устанавливается  постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Взимание родительской платы

2.1.  Родительская  плата  устанавливается  за  один  месяц  пребывания
обучающегося в Учреждении. 

2.2. Родители (законные представители) вносят предоплату за текущий
месяц  пребывания  обучающегося  в  учреждении  согласно  квитанции  в
сроки, установленные Договором. 

2.3.  Перерасчет  размера  родительской  платы  производится  в
следующем месяце согласно табелю посещаемости.

2.4.  Родительская плата начисляется в полном размере во всех случаях,
за исключением следующих случаев отсутствия ребенка в Учреждении: 

 установление карантина;
 болезнь ребенка;
 болезнь  родителя  (законного  представителя),  если  ребенок

воспитывается в неполной семье; 
 прохождение  санаторно-курортного  лечения  ребенком  по

заключению лечащего врача; 
 отпуск родителей (законных представителей); 



 приостановка  функционирования  (закрытие)  образовательного
учреждения  в связи с ремонтными работами и (или) аварийными работами
и иными причинами;

 отсутствие водо-, тепло- и энергоснабжения в учреждениях. 
2.5.   Время отсутствия обучающегося  в  учреждении по причине  его

болезни
подтверждается  родителями  (законными  представителями)
соответствующими  документами,  по  остальным  причинам  родителями
(законными представителями) оформляется заявление на имя руководителя
учреждения и подтверждается соответствующими документами.

2.6.  Родители  (законные  представители)  обязаны  известить
администрацию Учреждения о непосещении ребенком Учреждения (лично,
по  телефону, письменно)  не  позднее,  чем  накануне  дня  непосещения,  а
также о начале посещения (после отсутствия), не позднее, чем накануне дня
посещения.



                                    


