
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от C c n /tC i i S i  / ^ v / года № 3 % 6

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования Суворовский район от 15.01.2014 № 23 «Об утверждении 

Положения о порядке поступления и использования родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Суворовского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статьи 41 Устава муниципального образования 
Суворовский район администрация муниципального образования 
Суворовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования Суворовский район от 15.01.2014 № 23 «Об утверждении 
Положения о порядке поступления и использования родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Суворовского района» следующее изменение:

1.1. Пункт 3.8 статьи 3 приложения изложить в новой редакции:
«3.8. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается за 

плановое количество дней посещения ребенком ДОО.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми не взимается при 
непосещении ребенком ДОО по уважительной причине. Уважительной 
причиной непосещения ребенком ДОО являются:

- период болезни ребенка (свыше трех дней подряд);
- санаторно-курортное лечение;
- рекомендации врача о временном ограничении посещения ДОО (не 

более 14 календарных дней);



- карантин в ДОО;
- летний оздоровительный период;
- отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный 

Трудовым кодексом Российской Федерации:
- период трудоустройства родителей (момент безработицы)
-введение режима повышенной готовности в связи с вирусными

инфекциями (коронавирусная инфекция (2019-nCoV) и другие).
Уважительная причина подтверждается соответствующим документом 

(справкой или иным документом).
В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за 

фактические дни посещения. В случае отсутствия ребенка в ДОО без 
уважительных причин родительская плата за содержание ребенка в детской 
дошкольной организации взимается в полном объеме.

Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми 
временно размещенными на территории муниципального образования 
Суворовский район, прибывшими из Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики.».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Суворовский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
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