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Руководителям образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования

____________
19.03.2020 №____________________
705/01-2-13-УОб
на №_____________ от _______________

Управление образования администрации Кольчугинского района направляет для изучения и использования в работе постановление администрации
Кольчугинского района от 18.03.2020 № 283 "О внесении изменения в Порядок
установления и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Кольчугинского района, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, утверждённый постановлением администрации
Кольчугинского района от 15.12.2015 № 1151" (прилагается). Данным постановление вводится ещё одно основание, при котором плата за присмотр и уход
не взимается – это введение в образовательном учреждении ограничительных
мер в целях предотвращения и распространения инфекционных заболеваний (в
т.ч. новой коронавирусной инфекции). В частности, ограничительными мерами
является свободное посещение ребёнком дошкольного образовательного учреждения (по решению его родителей/законных представителей). За дни непосещения ребёнком в период действия ограничительных мер (режима повышенной
готовности) родительская плата не взимается.
Необходимо разместить вышеуказанное постановление на официальном
сайте учреждения, а также провести разъяснительную работу среди родителей.
В целях единообразия заполнения табелей учета посещаемости детей
управление образования рекомендует: при непосещении ребёнком ДОУ по решению родителей в графах (по дням) ставить "Н", в графе "Причины непосещения (основание)" ставить "СП" (т.е. свободное посещение).

Начальник управления образования

Куприянова Елена Владимировна
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В.Н. Дергунов

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.03.2020

№ 283

О внесении изменения в Порядок установления
и взимания платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Кольчугинского района,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования, утверждённый постановлением администрации Кольчугинского
района от 15.12.2015 № 1151

В целях недопущения завоза и распространения вирусных инфекций в
образовательных учреждениях Кольчугинского района, в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Порядок установления и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Кольчугинского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, утверждённый
постановлением администрации Кольчугинского района от 15.12.2015 № 1151,
дополнив пункт 6 подпунктом 6.8 следующего содержания:
"6.8. Введения в Учреждении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения инфекционных заболеваний и предусматривающих
особый режим образовательной и хозяйственной деятельности (документов не
требуется).".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие
с 18.03.2020.
Глава администрации района

М.Ю. Барашенков

