
   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.07.2018                                                                           №  1883 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 20.07.2015 

№ 2713 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных учреждениях города Бердска» 

 

 

Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании проведенного анализа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в постановление администрации города Бердска от 

20.07.2015 № 2713 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

города Бердска», изложив пункт 6 приложения №1 к постановлению в следующей 

редакции: 

«6. В случае непосещения ребенком муниципального образовательного 

учреждения с условием сохранения за ребенком места, - плата, взимаемая с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования,  взимается в полном 

объеме за установленное нормативное количество дней пребывания, за 

исключением случаев: 

 

 Основания: Структура 

РП общая 

Подтверждающие 

документы: 

6.1. Приостановка 

функционирования 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

в связи с решением 

администрации учреждения 

(карантин, отключение воды,  

прочие форс-мажорные 

обстоятельства) 

Плата не 

начисляется 

(РП общая = 

0) 

Приказ по учреждению, с 

указанием причины  

 

6.2.  Приостановка Плата не Приказ по учреждению с 
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функционирования 

(закрытие) муниципального 

дошкольного 

образовательного учреждения 

в связи с ремонтными и (или) 

аварийными работами 

начисляется 

(РП общая = 

0)  

указанием причины  

 

6.3. Болезнь ребенка  Плата не 

начисляется 

(РП общая = 

0)  

Справка от врача  

 

6.4. Прохождение санаторно-

курортного лечения ребенка 

Плата  не 

начисляется 

в части РП2  

(РП общая = 

РП1) 

Копия санаторно-курортной 

путевки  

6.5. Отпуск родителей (законных 

представителей) 

Плата не 

начисляется 

в части РП2 

(РП общая = 

РП1) 

Справка с места работы 

родителей  

6.6. Иные случаи в соответствии с 

семейными обстоятельствами 

Плата не 

начисляется 

в части РП2 

(РП общая = 

РП1) 

Заявление родителей 

(законных представителей), 

заверенное заведующим 

ДОУ  

Денежные средства, поступившие на счет учреждения за дни непосещения 

ребенком муниципального дошкольного образовательного учреждения, 

взимаемые с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

по случаям, не включенным в настоящий пункт, и другие неиспользованные 

денежные средства направляются на следующие расходы: 

1) приобретение продуктов питания, в целях обеспечения выполнения 

среднесуточных натуральных  норм питания в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

2) создание комфортных условий пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении (расходы не связанные с реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования):  

- приобретение и обслуживание оборудования,  бытовой техники  для 

прачечной, пищеблока,  медкабинета, групповых помещений; 

- благоустройство прогулочных площадок; 

-  приобретение мебели (кабинки для раздевания, кроватки и др.); 

- приобретение ковров и ковровых изделий; 

- приобретение прочих товаров на хозяйственно-бытовое обслуживание 

детей.». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в 

общедоступных местах определенных ст. 25.1 Устава города Бердска, и 

разместить на официальном сайте администрации города Бердска. 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации (по социальной политике) Носова С.А. 

 

 

Глава города Бердска                                                                              Е.А.Шестернин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж.Л. Тузова 

31063 

  

 




