
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
27.12.2019                                                                                                        № 1945 
 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
г. Белогорск от 20.12.2013 
№ 2364 «Об утверждении 
Положения о порядке взимания 
и расходования родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных автономных 
учреждениях» 

 
 В целях приведения правовой базы местного самоуправления города 
Белогорск в соответствие законодательству Российской Федерации, 
 
постановляю: 
 
1. Внести в постановление Администрации г. Белогорск от 20.12.2013 

№ 2364 «Об утверждении Положения о порядке взимания и расходования 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных автономных учреждениях» (в ред. 
18.03.2019) внести следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: «Во исполнение 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона Амурской области от 12.10.2007 № 399-
ОЗ «О компенсации в Амурской области части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования». 

1.2. Пункт 1.1 раздела I Положения изложить в новой редакции: «Положение 
о порядке взимания и расходования родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 



2 
 

образовательных автономных учреждениях города Белогорск (далее - 
Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Амурской области от 12.10.2007 № 
399-ОЗ «О компенсации в Амурской области части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования». 

1.3. Раздел III Положения изложить в новой редакции: «Порядок 
освобождения от родительской платы и снижения ее размера». 

1.4. Раздел III Положения дополнить пунктом 3.2. следующего содержания: 
«Размер родительской платы снижается на 25 % в случае посещения 
ребенком всех дней месяца, обозначенных  в календаре рабочими». 

1.5. Пункт 3.3. Положения изложить в новой редакции: «3.3. Освобождение 
от родительской платы и снижение ее размера производятся на основании 
следующих документов: 3.3.1 для родителей (законных представителей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья  - заявление на имя 
руководителя муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения, копия справки, подтверждающей статус 
ребенка как имеющего ограниченные возможности здоровья; 3.3.2. для 
родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 
интоксикацией - заявление на имя руководителя МДОАУ, копия справки, 
подтверждающей статус ребенка как имеющего туберкулезную 
интоксикацию. Документы на освобождение от родительской платы 
представляются  родителями (законными представителями) в МДОАУ. 
3.3.3. Основанием для снижения размера родительской платы является 
табель посещаемости детей». 

1.6.  Пункт 3.4. Положения изложить в новой редакции: «В случае 
освобождения от родительской платы, руководитель МДОАУ на 
основании предоставленного пакета документов издает приказ с 
перечнем лиц, полностью освобожденных от родительской платы. 

В случае снижения на 25% размера родительской платы, 
руководитель МДОАУ на основании табеля посещаемости детей 
ежемесячно издает приказ с перечнем лиц, в отношении которых снижен 
размер платы». 

2. Внести постановление в подраздел 9.1 раздела 9 «Социальная политика» 
правовой базы местного самоуправления города Белогорск. 

3. Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы по социальной политике Г.А. Бурмистрову. 
 
 
 
Глава муниципального образования   
г. Белогорск                         С.Ю. Мелюков 
 


