
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18.02.2016 № 310 

 

О внесении изменений в поста-

новление Администрации города 

Шадринска от 28.01.2016 № 141 

«Об утверждении Порядка взима-

ния и расходования родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных до-

школьных образовательных 

учреждениях города Шадринска» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ста-

тьями 52, 54 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация 

города Шадринска 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Шад-

ринска от 28.01.2016 № 141 «Об утверждении Порядка взимания и расходования роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях города Шадринска», изложив пункт 2.10 раздела 2 «Порядок и 

условия внесения родительской платы» в новой редакции: 

 

«2.10. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком дошкольного 

учреждения по уважительной причине. 

Уважительной причиной непосещения ребенком дошкольного учреждения явля-

ются: 

- период болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской справке); 

- период нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении (согласно предо-

ставленной медицинской справке); 

- нахождение ребенка на домашнем режиме (согласно предоставленной медицин-

ской справке с указанием срока нахождения на домашнем режиме); 

- карантин в дошкольном учреждении; 

- период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные ра-

боты, веерное закрытие дошкольного учреждения; 
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- отпуск родителей (законных представителей) в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, коллективными договорами по месту работы на основании 

их заявления о непосещении ребенком дошкольного учреждения в связи с отпуском (к 

заявлению прилагается выписка из приказа с места работы родителя (законного пред-

ставителя) – сроком до 60 календарных дней. Дошкольное образовательное учреждение 

вправе производить проверку оснований, на которые ссылается родитель (законный 

представитель) при написании заявления. 

В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические дни 

посещения ребенком дошкольного учреждения.». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2016. 

3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

– город Шадринск Курганской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля Отдела образования Администрации города Шадринска Заговеньеву В.П. 

 

 

 

Глава города Шадринска –  

глава Администрации города Шадринска      Л.Н.Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


