


совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в 
образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не 
достигли 23 лет;
- имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Родительская плата взимается в полном размере, за исключением 
следующих случаев отсутствия ребенка в образовательном учреждении:

- дни пропуска по болезни ребенка, подтвержденные справкой лечебно
профилактической организации;

- дни пропуска ребенка, находящегося на санаторно-курортном лечении;
- дни отдыха ребенка на период отпусков родителей (законных 

представителей) с предъявлением справки с места работы о предоставляемом 
отпуске;

- дни пропуска ребенка в период карантина в образовательном 
учреждении.

- в случае пропуска обучающего, вне зависимости от длительности 
отсутствия по причине ремонтных и (или) аварийных работ в образовательном 
учреждении, принятии решения уполномоченными органами о приостановке 
деятельности образовательного учреждения.

3. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 
понятия:

1) присмотр и уход за детьми -  комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня;

2) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий»;

3) группа компенсирующей направленности - группа, в которой 
реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования с целью коррекционно-речевого обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

4) психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) -  районная 
комиссия, состоящая из профильных специалистов, осуществляющая 
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование и выявления 
детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
организации их обучения и воспитания;

5) многодетная семья -  лица, состоящие в зарегистрированном браке, 
имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с 
ними (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц).

4. Пункт 2.4. Положения изложить в новой редакции:
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«2.4. Родительская плата взимается в полном объеме (за исключением случаев 
^.казанных в 1.3. настоящего Положения) за дни фактического посещения 
детьми образовательного учреждения в предыдущем месяце и вносится 
родителями (законными представителями) ребенка ежемесячно не позднее 20 
числа месяца, следующего за расчетным периодом. Родительская плата 
вносится в безналичном порядке, строго в той сумме, которая указана в 
квитанции.

При зачислении ребенка, впервые поступившего в образовательное 
учреждение (за исключением детей, указанных в пункте 1.3. абзац 2 
настоящего Положения) родительская плата оплачивается за первый месяц 
пребывания авансом в полном размере установленной родительской платы для 
данного учреждения с последующим перерасчетом».

5. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции:
«о.5. Для начисления компенсации в образовательной организации основанием 
является реестр платежных поручений, подтверждающих поступление 
родительской платы на лицевые счета образовательной, полученный из 
3 правления Федерального казначейства по Московской области».

Заведующий МБДОУ 
комбинированного ви
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