
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений в «Порядок взимания родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования -  Спасский муниципальный 

район Рязанской области, и порядок выделения субсидий на организацию 
питания из местного бюджета», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования - Спасский муниципальный 
район Рязанской области от 04.12.2015г. № 1074 в редакции от 

18.01.2016г. № 21, от 20.04.2016г. № 180,от 07.12.2016г. № 659, от 
26.12.2017г. № 1339, от 11.07.2019г. № 512

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования -  Спасский муниципальный район 
Рязанской области, администрация Спасского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в «Порядок взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования -  Спасский му н ш ^яальный' ч 
район Рязанской области, и порядок выделения субсидий на организацию^ ^  
питания из местного бюджета», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования - Спасский муниципальный 
район Рязанской области от 04.12.2015г. № 1074 в 
18.01.2016г. № 21, от 20.04.2016г. № 180,от 07.12.2016г 
26.12.2017г. № 1339, от 11.07.2019г. № 512 следующие измененЩ ^^и-1Э̂



2. Дополнить раздел 1 пунктом 1.11. изложив в следующей 
редакции: «Не взимается плата с родителей (законных представителей) в 
случае отсутствия ребенка в дошкольном образовательном учреждении по 
уважительным причинам:

• болезнь ребенка;
• нахождение ребенка на санаторно-курортном лечении;
• отсутствие ребенка в учреждении в течение оздоровительного 

периода (сроком до 75 дней в летние месяцы);
• ежегодный отпуск родителей или лиц, их заменяющих;
• карантин;
• закрытие учреждения (группы) на ремонтные и (или) аварийные 

работы;
• если ребенку по состоянию здоровья рекомендован домашний 

режим более чем на 2 месяца.
Начисление родительской платы в указанные периоды 

осуществляется пропорционально дням посещения ребенком 
муниципального дошкольного образовательного учреждения, на 
основании документов подтверждающих отсутствие ребенка.

Обязанность предоставления подтверждающих документов 
возлагается на родителей (законных представителей) ребенка.

3. . Дополнить раздел 1 пунктом 1.12. изложив в следующей 
редакции: «Для детей, не относящихся к льготным категориям за 
пропуски муниципального дошкольного образовательного учреждения без 
уважительных причин, родительская плата за присмотр и уход за 
ребенком взимается в размере семидисяти пяти процентов, для 
категорий лиц частично освобожденнных от родительской платы в 
размере пятьдесят процентов.

4. Дополнить раздел 1 пунктом 1.13. изложив в следующей 
редакции: «Родительская плата, поступившая за дни пропусков ребенком 
дошкольного образовательного учреждения без уважительной причины 
направляется на приобретение: мыла, стирального порошка; моющих и 
дезинфицирующих средств; туалетной бумаги; полотенец, салфеток; 
постельного белья и др. для хозяйственно-бытового обслуживания 
детей.

5. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, вступившие в силу с 1 января 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по безопасности и 
социальной политике В.И. Епишкина.

И.о. главы администрации района


