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В соответствии с действуIощим законодательством Россиi.iской
(lедерации, Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской
областипостановляIо:

1. Внести в

постановление администрации города ItoBpoBa
области от 06.0В.201З j\i 1775 кОб установлении платы, взимаемоiт

В"гlадимирской
с роДителеЙ (законных
представителеЙ) за присмотр
и уход за детьN,II,I,
осваивающими
образовательные
программы
образованлtя в
дошкольного
муниципальных
образолlательFIых учреждениях
муниц!Iпального
дошколъных
образования город Ковров> следуIошие изменениrI:
1.1. В Приложение 3 Пере.Iень должностей работниItов N4ДОУ, которыNI
ПреДОстаВЛена 150% льгота по оплате,за присмотр и уход за детьми в N4ДОУ
исклIочить пункты |, 4, 5, 1]
1.2. Приложение 2 Порядtlк вFIесения родителями (законriыми
ПРеДСТаВителяп,tи) платы за присмо,гр и уход за детьми, осваивающиNIи
образовательные программы дошколLного образовалtия в N4ДОУ дополнить
ПУнкТоМ 9 следуIощего содерiкаFIия,.' <<9. Производить перерасчет платы зiI
ПРИСМОТр И УХоД За Детъми в N4ЩОУ, реализуюrцих основную образовательFlую
программу дошкольного образования
за период болезгiи рсбенrса;
- За ВреМя, в течеFIие ко,горого ребенок не гIосешtlет N4ДОУ, реализуIошего
основнуЮ образовательнуiо програмNtу дошItоJ{ьного образования, в периоl1
.
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отпуска родителей (законных предсruiо"r.п.й) на основании
их заявления;
- за периоД нахождениrI F{ебенка на сагIаторFIо-курортном лечении
(согласно предоставленной медицин.i.оИ справке);
+'U ПеРИОД ЗаКРЫТИЯ МУНИ$ИПаЛЬНОГО ДОШКОЛЬНоГо образовательного
учреждения по причине караFIтиLIа; i
- за периоД закрытиЯ муниriипальFIого дошкольного образовательного
учрехrдеНия на ремонтFIЫе и (или) авфрийrrЫе работЫ в связи с производственгtой
или приостаI-Iовлечrr'i, np".Ma детей>.
'еобходимостью
в остальFlых случаях перерасhе,г пJIаты за присмотр и
уход за детьми в
I\4ДОУ, РеаЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ СlбРаЗОВаТельFIуIо программу
дошколъного
образования, проИзводится только заirабор продуктов, вклIочеFi[Iьlх
в стоимость
питаFIия для одного ребенка в день.
2' Контроль исполнениЯ гJастояtщего постаноВлениЯ возлохtить на
заместителЯ главЫ админисТраrциlИ города по социаJlьным
вопросам
С.i(.Степанову.
i

Глава города

А.В. Зотов
для
докуfulЕнтов
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