
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  №  
 

городской округ Лобня 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 

округа Лобня от 14.11.2022 № 326-ПА «Об утверждении порядка взимания 

родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход  

за ребенком) в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования»  

 

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», Законом Московской области  

от 28.11.2013 № 147/2013-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области в сфере 

образования», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ  

«Об образовании», Приказом Министерства образования Московской 

области от 30.12.2022 № ПР-231, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «городской округ Лобня» Московской области, Администрация 

городского округа Лобня Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок взимания родительской платы  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Лобня Московской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

утверждённый Постановлением Администрации городского округа Лобня 

от 14.11.2022 № 326-ПА: 
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1.1. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:  

«2.9. Родителями (законными представителями) оплачивается весь 

период нахождения ребенка в списках воспитанников МБОУ,  

за исключением уважительных причин непосещения воспитанниками 

образовательной организации: 

- отсутствие воспитанника по причине болезни, подтвержденное справкой 

медицинской организации с указанием периода заболевания; 

- дни нахождения воспитанника на санаторно-курортном лечении 

(оздоровительном отдыхе), подтвержденные документально справкой 

(рекомендациями) врача организации, в которой воспитанник проходит 

санаторнокурортное лечение; 

- дни отсутствия воспитанника в образовательной организации в связи  

с отпуском родителей (законных представителей) (одного из них),  

но не более 56 календарных дней в течение года; 

- отсутствие воспитанника 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 воспитанника 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 воспитанниками образовательной организации  

без уважительной причины.»; 

1.2. Пункт 2.10 считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

городского округа Лобня в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет www.лобня.рф, Управления образования Администрации 

городского округа Лобня www.uolobnya.ru  и опубликовать в газете 

«Лобня». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на начальника Управления образования Администрации городского округа 

Лобня Дорофееву Н.М. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня                             И.В. Демешко 
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http://www.лобня.рф/
http://www.uolobnya.ru/


Список рассылки 

1. Скоропупова Анна Сергеевна 

2. Дорофеева Наталья Михайловна 
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