
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
  

        19.12.2019            80 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении    изменений в    решение 

Представительного Собрания от 

18.07.2013г. № 45 «Об утверждении 

Положения о родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в бюджетных 

дошкольных образовательных 

организациях и дошкольных группах 

общеобразовательных организаций 

Верховажского муниципального района» 

 

 

                                                                                               

В соответствии со ст.65 Федерального Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО:  

1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района Вологодской области от 18.07.2013г. № 45 «Об 

утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми 

в бюджетных дошкольных образовательных организациях и дошкольных 

группах общеобразовательных организаций Верховажского муниципального 

района» изменения следующего содержания:  

1) В преамбуле слова «законом Вологодской области от 15марта 2013 

года №3008-ОЗ «О внесении изменений в ст.7.2 Закона области «О мерах 

социальной поддержки граждан в целях реализации права на образование» 

исключить.  

         2)  В  Положении о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

бюджетных дошкольных образовательных организациях и дошкольных 

группах общеобразовательных организаций Верховажского муниципального 

района»: 

  пункт 3.1. изложить в новой редакции:  

 «3.1.  Родители вносят плату за присмотр и уход за детьми до 20 числа 

текущего месяца. Плата вносится по извещениям-квитанциям на счет 

организации или непосредственно руководителю образовательного 

учреждения»; 
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  пункт 4.3. изложить в новой редакции: 

 «4.3. Для назначения компенсации один из родителей (законных 

представителей) обращается с заявлением в Управление образования 

Верховажского муниципального района или в образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования, 

которую посещает ребенок. Заявитель одновременно с заявлением 

представляет следующие документы: 

а) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц, 

содержащих информацию о личности заявителя); 

б) копию свидетельства о рождении на каждого ребенка.  

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены путем 

личного обращения, направлены посредством почтовой связи либо в 

электронной форме посредством Портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) Вологодской области.  Копии документов на бумажном 

носителе представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в 

нотариальном порядке.  

Компенсация предоставляется заявителю начиная с месяца, в котором 

заявитель (представитель заявителя) обратился за предоставлением 

компенсации»; 

 пункт 4.4. изложить в новой редакции: 

«4.4. Прием документов, назначение и выплата компенсации осуществляется 

в соответствии с «Порядком предоставления компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования», утвержденным Приказом Управления образования 

Верховажского муниципального района №31 от 27.02.2017 года»; 

пункт 4.5. исключить. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном 

стенде Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                        А.В. Дубов 

 

 

 
  

 


