
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 

«Лесновский центр образования» 

 
П Р И К А З 

 
30.05.2019 г.                                                                                     № 196 

пос. Лесное 
 
Об изменениях в локальных актах 
 

На основании Постановления Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 29.05.2019 № 1442 « Об утверждении Порядка взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в МОУ, 
реализующих основную ОП ДО»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить раздел 3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 

обучающимся Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. (Приложение 4 к Правилам приема воспитанников в дошкольное отделение, 

утвержденным приказом от 07.02.2019г № 33) п, 3.1., п.3.2., п.3.3. в следующей редакции: 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее- родительская плата) устанавливается в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. 

 Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником. 

3.2. Размер ежемесячной родительской платы определяется умножением 

установленного (в соответствии с режимом работы группы Учреждения) размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в день, 

на количество дней посещения ребёнком Учреждения и количество дней отсутствия 

ребёнка в Учреждении без уважительных причин в месяц. 

3.3. Родительская плата не взимается за: 
-период болезни ребёнка, подтверждённый медицинской справкой учреждения 

здравоохранения; 
-период проведения в Учреждении (структурном отделении, подразделении) 

карантинных мероприятии; 
-период времени нахождения ребёнка на временном пребывании в организации 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, социально-
реабилитационном центре и т.п., в случае, когда родители (законные представители) не 
могут исполнять свои обязанности в отношении ребёнка без прекращения их прав и 
обязанностей в отношении этого ребёнка; 

-период нахождения ребенка по медицинским показаниям в лечебно-санаторном 
учреждении; 

-период закрытия Учреждения на ремоные, аварийные, профилактические 
работы; 

-период приостановки (на основании распорядительных документов Учредителя 



Учреждения) образовательного процесса в Учреждении в связи с неблагоприятными 
погодными условиями или иными основаниями; 

-дни фактического отсутствия обучающегося в период с 01 июня по 31 августа. 
Отсутствие ребёнка подтверждается заявлением родителей (я) (законных представителей), 
зарегистрированным в Учреждении (структурном отделении, подразделении) не менее, 
чем за три дня до даты планируемого отсутствия; дополнительно к 
вышеперечисленному, родительская плата не взимается за периоду отпуска родителей (я) 
(законных представителей) обучающегося, положенного по основному месту работы в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации для работающих граждан и 
период, равный продолжительности минимально установленного Трудовым кодексом 
Российской Федерации ежегодного оплачиваемого отпуска, по заявлению родителей (я) 
(законных представителей) обучающегося для всех других категорий граждан, В случае 
если длительность отпуска родителей (я) ( законных представителей) обучающегося 
превышает минимальную продолжительность отпуска, установленную Трудовым 
кодексом Российской Федерации, длительность отпуска подтверждается документом с 
основного места работы(справкой, выпиской из приказа и т.п.). Период отпуска родителей 
(я) (законного представителя) обучающегося устанавливается суммарно в соответствии с 
длительностью ежегодного оплачиваемого отпуска каждого из родителей (я) (законных 
представителей) обучающегося. 

2.  Лаборанту Синицыну М.Г. разместить локальный акт с внесенными изменениями 
на сайте ОУ. 

3. Секретарю Солкиной Н.П. довести приказ до сведения сотрудников. 
 

 Директор школы 

 


