
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

09.06.2017 № 1179 

 

г. Первоуральск 

 

О внесении изменений в Порядок взимания 

родительской платы за присмотр и уход  

за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях 

городского округа Первоуральск, утвержденный  

постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск от 25 марта 2014 года № 819 

 

 

 

 

На основании протеста прокурора города Первоуральска от 16 февраля 

2017 года № 88ж2017, Администрация городского округа Первоуральск 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Первоуральск, утвержденный постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск от 25 марта 2014 года № 819, следующие 

изменения – пункт 6 Порядка взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Первоуральск изложить в новой редакции: 

«6. В случае непосещения ребенком муниципальной образовательной 

организации по причине: 

1) карантина; 

2) болезни и (или) санаторно-курортного лечения ребенка; 

3) отсутствия ребенка по заявлению родителя (законного 

представителя) не более 60 календарных дней в календарном году; 

4) приостановления деятельности муниципального образовательного 

учреждения; 
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5) нахождения ребенка в Государственном автономном учреждении 

социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска (далее – 

ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска») на государственном 

обеспечении - производится перерасчет родительской платы. 

В иных случаях непосещения ребенком муниципальной 

образовательной организации, а также сверх установленной максимальной 

продолжительности отсутствия по заявлению родителя (законного 

представителя) перерасчет родительской платы не производится, 

родительская плата вносится в полном объеме. 

Перерасчет производится на основании представленных в 

муниципальную образовательную организацию подтверждающих 

документов (справка медицинского учреждения, копия санаторной путевки, 

заявление родителя (законного представителя), поданное не менее чем за 10 

календарных дней до предполагаемой даты отсутствия ребенка; справка ГАУ 

«ЦСПСиД» «Росинка» г. Первоуральска» о нахождении ребенка на 

государственном обеспечении).  

Перерасчет производится в месяце, следующем за расчетным, на 

основании табеля посещаемости детей. Табель подписывается руководителем 

муниципального образовательного учреждения и сдается в бухгалтерию 

муниципального образовательного учреждения. 

Начало периода, за который производится перерасчет родительской 

платы, определяется датой первого дня отсутствия ребенка в муниципальной 

образовательной организации. Окончание периода, за который производится 

перерасчет родительской платы, определяется датой, соответствующей 

последнему дню отсутствия ребенка в муниципальной образовательной 

организации». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 

Первоуральск» и разместить на сайте Администрации городского округа 

Первоуральск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 
 

И.о. Главы Администрации 

городского округа Первоуральск                                                          В.А. Хорев 
 

 


