
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2020г. № 
с. Половинное 

Об отмене родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся 
на территории Половинского района 

В соответствии с Постановлением Губернатора Курганской области от 31 марта 
2020 г. № 18 «О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской 
области от 16 марта 2020 г. №12 «О введении режима повышенной готовности» и 
иных мер, в связи с угрозой распространения на территории Курганской области 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях регулирования порядка 
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Половинского района, 
Администрация Половинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить с 01 апреля 2020 г. до особого распоряжения, в случае не 
посещения детьми образовательных организаций плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в части средств, взимаемых 
на постоянной основе, не зависимо от посещения ребенком образовательной 
организации и направляемых на расходы, связанные с приобретением расходных 
материалов и используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Половинского района. 

2. С 01 апреля 2020 г. до особого распоряжения плата за присмотр и уход 
за детьми взимается с родителей (законных представителей) в полном объеме в 
соответствии с Постановлением Администрации Половинского района № 193 от 01 
апреля 2019 г. «Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования 
платы, ^взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Половинского района» на 
основании табеля учета посещаемости детей при фактическом посещении 
воспитанником образовательной организации. 

3. Направить настоящее постановление в образовательные организации 
Половинского района. 



4. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных 
Уставом Половинского района Курганской области и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Половинского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Половинского района - руководителя отдела социальной политики 
Администрации Половинского района. 

Исполняющий полномочия 
Главы Половинского района В.В. Меныциков 


