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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.02.2023 № 301 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского 
округа от 29.12.2022 № 5760 об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования в Ленинском 
городском округе Московской области, и в частных дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области, предоставивших места для детей по направлениям, выданным 

Управлением образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области  и утверждении Порядка взимания платы и условий 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям родителей 
(законных представителей) по оплате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в 

Ленинском городском округе Московской области и в частных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинского 
городского округа Московской области, предоставивших места для детей по 

направлениям, выданным Управлением образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области  

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 
№ 236  «Об утверждении  Порядка  приема на обучение по образовательным   программам 
дошкольного образования», приказом Министерства образования Московской области от 
30.12.2022 № ПР-231 «О Порядке взаимодействия с родителями (законными 
представителями) при приеме (зачислении) детей в дошкольные группы государственных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
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образования, подведомственных Министерству образования Московской области», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа в Московской области 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

1. Внести изменения в Порядок взимания платы и условия предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям родителей (законных представителей) по 
оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования в Ленинском городском округе Московской области, 
и в частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинском городского округа Московской области, предоставивших места для детей по 
направлениям, выданным Управлением образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области, изложив п. 2.4. в новой редакции: 

«п. 2.4. Начисление родительской платы производится из расчета фактически 
оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в 
течение которых оказывалась услуга. 

В случае невозможности исполнения услуги, возникающей не по вине 
образовательной организации (непосещение ребенком образовательной организации), 
родитель (законный представитель) ребенка возмещает образовательной организации, 
понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, исходя из 
расчетного размера родительской платы в день. 

Исключением являются уважительные причины непосещения. 
Уважительными причинами непосещения ребенком образовательной организации 

являются: 
- отсутствие ребенка по причине болезни, подтвержденное справкой 

медицинской организации с указанием периода заболевания; 
- дни нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении 

(оздоровительном отдыхе), подтвержденные документально справкой (рекомендациями) 
врача организации, в которой ребенок проходит санаторно - курортное лечение; 

- дни отсутствия ребенка в образовательной организации в связи с отпуском 
родителей (законных представителей) (одного из них), но не более 56 календарных дней в 
течение года; 

- отсутствие ребенка по причине кратковременного недомогания, заболевания 
или семейным обстоятельствам, но не более 3-х (трех) рабочих дней в месяц в период с 
сентября по июнь, подтвержденные информацией за подписью родителя (законного 
представителя); 

- отсутствие ребенка не более 30 календарных дней в летний период; 
- карантин в образовательной организации; 
- закрытие образовательной организации на ремонт. 
Начисление родительской платы осуществляется за каждый рабочий день 

непосещения ребенком образовательной организации без уважительной причины».  
 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
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Московской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 
 

 

 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                                      А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Квасниковой Т.Ю. Колмогоровой Л.В., Киселёвой Н.Н. 
 

 
 
 
 
 
 
  


