
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 29.05.2018                                                                                                               №  700
 

О внесении изменений и  дополнений 
в постановление администрации района
от 01.12.2015 № 1550 «Об утверждении 
Положения о родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных 
организациях Камешковского района, 
реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом    Камешковского
района, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  постановление
администрации района  от  01.12.2015  № 1550  «Об  утверждении Положения о
родительской  плате  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных
образовательных организациях Камешковского района, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования»:

1.1.  Пункт  2.4.  приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей
редакции:

«2.4.  Родительская  плата  за  присмотр  и  уход  за  ребенком не  взимается
при  непосещении  ребенком  организации  по  следующим  уважительным
причинам:

- болезнь ребенка,  а также период реабилитации (восстановления) после
перенесенного  заболевания,  согласно  представленной  справки  медицинского
учреждения;

- период закрытия организации или группы, которую посещает ребенок на
ремонтные и (или)  аварийные работы,  карантин (объяснительных документов
не требуется);

-  период   прохождения  ребенком  санаторно-курортного  лечения  (при
наличии справки лечебно-оздоровительного учреждения);

-  период   ежегодного  отпуска  родителей  (законных  представителей)
ребенка,  но  не  более  30  календарных  дней  в  году   по  заявлению  родителей
(законных представителей)».



 2.  Дополнить  раздел  2   приложения  к  постановлению  пунктами  2.12.,
2.13. следующего содержания:

« 2.12.  В случае не посещения ребенком организации без уважительных
причин,  предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Положения, родительская
плата взимается в полном объеме;

-   2.13.  О причинах  отсутствия  ребенка,  предусмотренных пунктом 2.4.
настоящего  Положения,  родители  (законные  представители)  уведомляют
организацию  заранее,  в  случае  несвоевременного  уведомления  организации,
первый день непосещения подлежит оплате».

3.Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации по социальным вопросам.

4.Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в
районной  газете  «Знамя»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации района.

Глава администрации района                А.З.Курганский
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