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О внесении изменений в положение о порядке взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в Муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования в городском округе Богданович, утвержденное 

постановлением главы городского округа Богданович от 26.05.2015 № 979 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательные акты 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации и в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 18.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», руководствуясь статьёй 28 Устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 
26.05.2015 № 979 «Об утверждении положения о порядке взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования в городском округе Богданович, и установлении ее размера» 
следующие изменения: 

1.1. Исключить из пункта 12 раздела 2 положения «О порядке взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в городском округе Богданович, и 
установлении ее размера» слова «При непосещении ребенком образовательной 
организации по причинам, не указанным в настоящей части, родительская плата 
не взимается»; 

1.2. Дополнить пункт 12 раздела 2 основаниями по которым с родителей 
(законных представителей) не взимается в полном размере родительская плата в 



случае отсутствия ребенка в ДОУ: 

- пропуск по болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской 
справке; 

- пропуск по причине карантина; 
- за период закрытия ДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы; 
- при отсутствии ребенка в ДОУ от 5 и белее календарных дней в период 

отпуска родителей (законных представителей), но не более трех месяцев в год (по 
письменному заявлению родителей (законных представителей)); 

- при отсутствии ребенка в ДОУ в течении оздоровительного периода 
(сроком до 75 дней в летние месяца, по письменному заявлению родителей 
(законных- представителей). 

При отсутствии ребенка в ДОУ согласно подтверждающим документам, по 

итогам текущего месяца бухгалтерия производит перерасчет родительской платы 
с учетом отсутствия ребенка в ДОУ в следующем за истекшем месяце. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


