
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019                                                                           № 1206

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации № 731 от 13 марта
2015 года "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования

В  целях  обеспечения  реализации  прав  граждан  на  образование,  в
соответствии со статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря    2012   года    №  273-ФЗ    "Об  образовании    в    Российской
Федерации", администрация муниципального образования Кореновский район
п о с т а н о в л я е т :

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Кореновский  район  от  13.03.2015  №731  «о  порядке   поступления   и
расходования  родительской  платы,  взимаемой   с  родителей  (законных
представителей)  за  присмотр  и  уход  за  ребенком   в  муниципальных
образовательных  организациях  муниципального  образования  Кореновский
район, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» следующие изменения:

1.1.  Пункты №  3.6, 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3, 3.6.4., 3.6.5., 3.6.6., 3.6.7., 3.6.8.,
3.7.1.  изложить в новой редакции:

 «3.6.  Родительская  плата  взимается  за  месяц  в  полном  размере
(независимо  от  количества  рабочих  дней),  за  исключением  следующих
случаев уважительного отсутствия ребенка в муниципальных образовательных
организациях  муниципального  образования  Кореновский  район  (далее  –
Организация):

3.6.1.  в период болезни ребенка (согласно представленной медицинской
справке);

3.6.2.  в период закрытия организации по причине карантина;
3.6.3.  в  период  нахождения  ребенка  на  санаторно-курортном  лечении

(согласно представленной медицинской справке);
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3.6.4.  во  время  нахождения  ребенка  на  домашнем  режиме  (согласно
представленной медицинской справке), но не более 2 недель;

3.6.5. в период отпуска любого из родителей (законных представителей),
но  не  более  70  дней  в  течение  календарного  года,  за  период  отпуска
работающих  инвалидов  не  более  112  дней  в  течение  календарного  года,  а
также  за  период  отпуска  матери  ребенка,  отца  ребенка  или  опекуна,
фактически  осуществляющих уход за  ребенком до  достижения им возраста
трех лет, на основании их заявления о непосещении ребенком Организации и
заверенной  работодателем  копии  приказа  (распоряжения)  о  предоставлении
отпуска работнику либо справки (выписки) об отпуске, выданной лицам, на
которых  трудовое  законодательство  и  иные  акты,  содержащие  нормы
трудового права, не распространяются;

3.6.6.   в  период  отсутствия  ребенка  по  причине  болезни  родителя
(законного представителя), любого малолетнего члена семьи в возрасте до 14
лет, подтвержденной справкой медицинского учреждения, и учебного отпуска
родителей  (законных  представителей)  (согласно  представленной  справке-
вызову учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию);

3.6.7.  в  период  отсутствия  ребенка  в  период  не  более  5  дней  (за
исключением  выходных и праздничных дней);

3.6.8. в период закрытия организации на ремонтные и (или) аварийные
работы (согласно приказу Организации)»;

3.7.1.  При задолженности за  содержание ребенка  в  Организации более
двух месяцев после срока, долг по родительской плате может быть взыскан с
родителей (законных представителей) в судебном порядке».

2.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
опубликовать  официально  постановление  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
муниципального образования Кореновский район.

3.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                  С.А. Голобородько
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