АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 969-па

О внесении изменения в Положение об
оплате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного образования в
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждениях городского округа «Город
Южно-Сахалинск»,
утвержденное
постановлением администрации города
Южно-Сахалинска
от
09.09.2013
№ 1655-па
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа
«Город Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Внести изменение в Положение об оплате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях городского
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 09.09.2013 № 1655-па изложив пункт 2.1 раздела 2
в следующей редакции:
«2.1. Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения
ребенком Учреждения в текущем месяце.
Родительская плата не взимается при непосещении ребенком Учреждения
по уважительной причине.
Уважительной причиной непосещения ребенком учреждения является:
а) заболевание ребенка (подтверждается медицинской справкой с указанием
диагноза) и рекомендации врача о временном ограничении посещения Учреждения
(не более 14 календарных дней).
б) нахождение на санаторно-курортном лечении (подтверждается справкой
лечебного учреждения, копией санаторной путевки либо иными подтверждающими
документами и заявлением родителей (законных представителей).
в) закрытие учреждения или отдельных групп на карантин (подтверждается
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приказами Департамента образования и учреждения).
г) отсутствие ребенка в образовательной организации на основании
письменного заявления родителей (законных представителей). Отсутствие ребенка в
Учреждении регулируется договором об оказании образовательных услуг,
заключенным между Учреждением и родителями (законными представителями)
ребенка.
д) закрытие учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы, санитарную
обработку помещения (подтверждается приказом учреждения).
е) рекомендации врача о временном ограничении посещения Учреждения
(не более 14 календарных дней) (подтверждается медицинской справкой).
В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические
дни посещения.
В случаях, установленных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта
перерасчёт производится исключительно по предоставлению в Учреждение
следующих
документов:
письменного
заявления
родителей
(законных
представителей) ребенка и документов, подтверждающих уважительную причину
непосещения ребенком Учреждения.
Документы, подтверждающие болезнь или санаторно-курортное лечение
предоставляются в течение месяца, следующего за днем окончания события.
В случае, установленном в подпункте «г» настоящего пункта перерасчёт
производится по предоставлению в Учреждение письменного заявления родителей
(законных представителей) ребенка, при этом данное заявление предоставляется
в Учреждение не менее чем за три рабочих дня до даты отсутствия ребенка
в Учреждении.
В случае не соблюдения установленного срока направления заявления, причина
отсутствия ребенка в Учреждении признается не уважительной, расчет по данному
основанию не производится.
При отсутствии документов установленных Положением перерасчет
не производится.
Перерасчет суммы родительской платы производится в месяце, следующем
за месяцем в котором ребенок отсутствовал в Учреждении по уважительной причине,
на основании заявления родителей (законных представителей) и табеля посещаемости
детей.
В случае отсутствия ребенка в Учреждении без уважительной причины
родительская плата за присмотр и уход за ребенком взимается в полном объеме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 апреля 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Южно-Сахалинск сегодня»
и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить
на директора Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска.
Мэр города

С.А.Надсадин

