
АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jt£.Q#-oLCl& № ASffl-Hflfi-
г. Уссурийск

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Уссурийского городского 
округа от 05 сентября 2013 года 
№ 3188-НПА «Об утверждении 
Порядка расчета, взимания и 
расходования платы родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Уссурийского 
городского округа, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
и о признании утратившими силу 
некоторых нормативных 
правовых актов администрации 
Уссурийского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 30(J,), 31, 56 Устава Уссурийского городского 

округа, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 
округа от 05 сентября 2013 года № 3188-НПА «Об утверждении Порядка 
расчета, взимания и расходования платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Уссурийского городского округа,
осуществляющих образовательную деятельность, и о признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации 

Уссурийского городского округа» (далее - постановление) следующие 
изменения:

в Порядке расчета, взимания и расходования платы родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Уссурийского городского округа,

осуществляющих образовательную деятельность (далее -  Порядок),

утвержденном постановлением:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Родительская плата в группах кратковременного пребывания с 
организацией питания воспитанников, открытых на базе образовательных 

учреждений, устанавливается в зависимости от продолжительности работы 
группы:

а) для групп кратковременного пребывания с продолжительностью 

работы 3 часа в день -  в размере 40 % установленной родительской платы в 
образовательных учреждениях;

б) для групп кратковременного пребывания с продолжительностью 

работы 5 часов в день - в размере 50 % установленной родительской платы в 
образовательных учреждениях.

Родительская плата в группах кратковременного пребывания без 

организации питания воспитанников с продолжительностью работы до 

3 часов в день не устанавливается.»;

в пункте 11 слова «повышение окладов работников образовательных 

учреждений, осуществляющих присмотр и уход» исключить;

пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
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«12. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается на 

основании договора об оказании соответствующих услуг между 

образовательным учреждением и одним из родителей ребенка, 

посещающего образовательное учреждение.

13. Начисление родительской платы производится в первый рабочий 

день текущего месяца, согласно календарному графику работы 

образовательного учреждения, с учетом табеля посещаемости детей, а также 

суммы, оплаченной родителями за предыдущий месяц.

Родительская плата взимается в полном объеме независимо от 

количества рабочих, выходных (праздничных) дней в месяце во всех 

случаях, за исключением отсутствия ребенка по уважительной причине.

Уважительной причиной непосещения ребенком образовательного 

учреждения является:

пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 

справке);
I

отсутствие ребенка в период отпуска родителей, предусмотренного 

Трудовым кодексом Российской Федерации, согласно заявлению родителей;

пребывание ребенка в лечебно -  оздоровительных учреждениях при 

наличии выписки из лечебно -  оздоровительного учреждения и заявления 

родителей;

отсутствие ребенка по рекомендации лечащего врача о временном 

ограничении посещения ребенком образовательного учреждения, при 

наличии справки из лечебного учреждения и заявления родителей;

отсутствие ребенка по причине болезни родителя при наличии 

справки лечебного учреждения;

отсутствие ребенка по причине учебного отпуска родителей при 

наличии справки -  вызова учебного заведения, имеющего государственную 

аккредитацию;

карантин в образовательном учреждении (при наличии приказа по 

образовательному учреждению);
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закрытие образовательного учреждения на ремонтные и (или) 

аварийные работы (при наличии приказа по образовательному 

учреждению);

отсутствие ребенка, по заявлению родителей, по семейным 

обстоятельствам при оформлении родителями по месту работы отпуска без 

сохранения заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.

При непосещении ребенком образовательного учреждения родители 

обязаны предоставить документальное подтверждение уважительных 

причин отсутствия.»;

пункт 16 дополнить словами: «не достигших восемнадцатилетнего 

возраста.»;

абзац пятый пункта 17 изложить в следующей редакции:

«для детей из многодетных семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста, - 

справку о составе семьи с места жительства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.

3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации 

Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Уссурийского 

городского округа.

Глава администрации Уссурий 
городского округа Е.Е. Корж


