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Постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области 

от 10.11.2015 №4212 - Постановления и 

Распоряжения Руководителя Администрации 

О внесении изменений в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района Московской 

области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, утвержденное 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 

10.12.2014 № 2306 (в редакции от 15.06.2015 № 2107) 

В целях приведения нормативных правовых актов Одинцовского муниципального района Московской 

области, регулирующих правоотношения в сфере образования, в соответствие с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района Московской области, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – Положение), 

утвержденное постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 10.12.2014 № 2306 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района Московской 

области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования» (в редакции от 

15.06.2015 № 2107) следующие изменения: 

- пункт 2.5. Положения изложить в следующей редакции: «Родительская плата за присмотр и уход за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми – инвалидами, обучающимися в образовательных учреждениях, не взимается. Не 

взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелым нарушением речи, 

нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, расстройством аутистического спектра), по заключению психолого - медико-

педагогической комиссии, проживающими в образовательном учреждении». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и 

разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области и Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

http://odin.ru/


3. Постановление вступает в силу после официального опубликования, действие постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области Ляпистову 

О.И. 

Исполняющий обязанности руководителя 

Администрации                                                                                        Т.В. Одинцова 
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