
 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Решению Дзержинского районного Совета депутатов 

«Об утверждении Положения о родительской 

плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

бюджетных дошкольных образовательных 

организациях Дзержинского района» 

№_____ от _________ 

Положение о родительской плате 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях Дзержинского района. 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

Дзержинского района.  

1.2.Положение определяет порядок взимания и использования 

родительской платы в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях Дзержинского района (далее – дошкольные 

организации), включая порядок определения размеров родительской платы и 

предоставления льгот по родительской плате отдельным категориям граждан. 

1.3. В соответствии с п. 5 ст. 65 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ родительская плата 

используется муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

организациями целевым образом на частичное возмещение затрат за присмотр 

и уход за ребенком в дошкольных организациях. Согласно п. 34 ст. 2 ФЗ № 273 

под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

1.4.В случае реализации дошкольных образовательных программ в 

рамках государственных стандартов в группах краткосрочного пребывания без 

оказания услуг по содержанию детей (включая их питание), родительская плата 

не взимается. 

1.5.Кроме установленного размера родительской платы возможно 

взимание платы за оказываемые платные дополнительные образовательные и 

иные услуги с заключением соответствующего договора, в котором 

фиксируются размер и порядок внесения платы за данные услуги. 

2. Установление размеров родительской платы 
2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях Дзержинского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

установлен Решением Дзержинского районного Совета депутатов 

Красноярского края № 51-341Р от 20.01.2015 года в размере 883 рубля в 

месяц. 

2.2. В соответствии с п. 3 ст. 65 закона РФ «Об  образовании» ФЗ № 273  

от 29 декабря 2012 года  за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 

с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 



образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается. 

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате 
  3.1.Льготы по родительской плате в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях района предоставляются 

родителям (законным представителям) на основании заявления родителя 

(законного представителя) (приложение № 1 к Положению). К заявлению 

родитель (законный представитель) прилагает документы, подтверждающие 

наличие права на льготу, согласно приложению к настоящему положению 

(приложение № 2 к Положению). 

3.2.Льгота по родительской оплате за присмотр и уход за ребенком в 

дошкольной организации ежегодно предоставляется приказом начальника 

Управления образования на основании решения комиссии, которая создается 

приказом начальника Управления образования. 

3.3.Право на льготу по родительской плате подтверждается родителем 

(законным представителем) в сроки, определенные приложением 2 к 

настоящему положению. В течение 14 дней после прекращения оснований для 

предоставления льготы родитель (законный представитель) должен уведомить 

об этом дошкольную организацию. 

3.4.В случае если документы, подтверждающие право на предоставление 

льгот, не представлены родителями (законными представителями) в сроки, 

указанные в приложении к настоящему положению, предоставление льготы по 

родительской плате прекращается. Если данные документы были представлены 

по истечении срока, указанного в приложении к настоящему положению, 

перерасчет родительской платы производится не более чем за один месяц. 

3.5.Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по 

нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований, по их 

выбору. 

3.6.Граждане, пользующиеся льготами, вносят плату за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях ежемесячно не позднее 10-го числа 

текущего месяца.  

3.7.Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ взимается на 

основании договора между ДОУ и родителями (законными представителями) 

ребенка, посещающего ДОУ. 

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

в учреждении, другой - у родителей (законных представителей).  

3.9.Руководитель дошкольного учреждения обязан производить проверку 

оснований получения льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в 

дошкольной организации и предоставлять пакет документов, подтверждающих 

право на льготу в Управление образования администрации Дзержинского 

района. 

3.10.Родители имеют право отказаться от получения льгот по 

собственному желанию и письменному заявлению на имя руководителя 

дошкольного образовательного учреждения. 

4. Поступление родительской платы 
  4.1.Начисление платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольной 
организации производится  МКУ «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия Дзержинского района Красноярского района» в первый рабочий 
день месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику работы 



дошкольной организации и табелю учета посещаемости детей за предыдущий 
месяц. 

4.2.Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой 
указывается общая сумма родительской платы с учетом дней посещения 
ребенка в месяц. 

4.3.В случае оказания платных дополнительных образовательных и иных 
услуг по соответствующему договору выписывается дополнительная 
квитанция. 

4.4.Родительская плата и оплата за оказываемые платные дополнительные 
услуги вносится родителями на счёт  дошкольной  образовательной 
организации. 

4.5. В случае не поступления оплаты за присмотр и уход за  ребенком в 
ДОУ в указанный срок к родителям (законным представителям) применяются 
меры, определенные действующим законодательством и договором между 
родителями (законными представителями) и администрацией ДОУ. 

4.6. Плата родителей взимается в полном размере во всех случаях за 
исключением следующих случаев отсутствия ребенка в дошкольной 
организации: 

-пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 
справке); 

-пропуск по причине карантина; 
-при отсутствии ребенка в дошкольной организации в течение 
оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 
-при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от 3 и более 
календарных дней период отпуска родителей (законных представителей), 
но не более трех месяцев в год; 
-за период закрытия дошкольной организации на ремонтные и (или) 
аварийные работы. 
4.7. Уменьшение родительской платы по основаниям, указанным в п.                  

4.6. настоящего положения осуществляется пропорционально дням 
посещения. 

4.8. Возврат суммы родителям (в случае исключения ребенка) 
производится на основании их заявления по приказу руководителя учреждения. 

5. Расходование родительской платы 
 5.1. Родительская плата расходуется в следующем порядке: 
– сумма средств, полученная в качестве родительской платы, 

направляется на оплату продуктов питания; 
– сумма средств, полученная за содержание детей в муниципальных 

бюджетных дошкольных учреждениях, дополнительно к средствам, 
запланированным в бюджете на соответствующий год, или оставшаяся после 
оплаты всех расходов, необходимых на питание всех детей, направляется на 
оплату расходов за присмотр и уход за детьми, исходя из перечня, затрат, 
установленного Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 
65 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании». 

5.2. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме 
указанных в п. 5.1, не допускается. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о родительской плате 

 за присмотр и уход за ребенком  
в муниципальных бюджетных дошкольных 

 образовательных организациях  

Дзержинского района  

 

Перечень  

категорий граждан, пользующихся льготой по оплате за присмотр и уход за ребенком  

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях  

Дзержинского района 

 
Категория граждан, 

пользующихся льготами 

Порядок 

установления 

родительской 

 платы 

Наименование 

правоустанавливающего д

окумента 

Перечень и   

периодичность предоставле

ния документов 

1. Дети с туберкулезной  

интоксикацией 

 

  

Бесплатное 

посещение 

  

 Закон РФ от 29.12.12 г. 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.  65 

 

  

Протокол районной психолого-

медико-педагогической 

комиссии, либо справка 

установленного образца, 

подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выданная федеральным 

государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы 

(Документы предоставляются 

при приеме в ДОУ, далее – 

ежегодно). 

2. Дети-инвалиды, 

посещающие ДОУ 

Бесплатное 

посещение 

Закон РФ от 29.12.12 г. 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.65 

Копия удостоверения инвалида 

(ежегодно) 

3. Дети - сироты и дети, 

оставшиеся  без попечения 

родителей 

Бесплатное 

посещение 

Закон РФ от 29.12.12 г. 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.  65 

 

Копия выписки об установлении 

над ребенком опеки (ежегодно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о родительской плате 

 за присмотр и уход за ребенком  
в муниципальных бюджетных дошкольных 

 образовательных организациях  

Дзержинского района  

                                                         Руководителю_____________________________________ 

                 
(наименование образовательной организации, реализующей

 

_____________________________________ 

                                                                              
образовательную программу дошкольного образования) 

                 _____________________________________ 

 

                                                                                  _____________________________________ 

                                        
(ФИО родителя (законного представителя))                  

_______________________________________________________ 

(адрес родителя (законного представителя))                   

                         

                                                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить льготу по оплате за содержание моего ребенка 

___________________________________________ «____» ________ 20___года рождения, 
                         (Ф.И.О. ребенка)      

                                                                                                                                                                                   

установленную Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации», так как   

 ______________________________________________________________________________ 
                                                (указать льготную категорию) 

 

 

   Копии документов на предоставление льготы прилагаю:  
1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении льготы 

по оплате за содержание моего ребенка, обязуюсь извещать в течение 5 дней. 

        Я, _____________________________________________________________, даю  

(фамилия, имя, отчество) 

              согласие на обработку вышеперечисленных моих персональных данных. 

(Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

     _________                                                                  /____________________/ 

      Подпись                                                                                   ФИО 

 

 

«__» _____________ 20____ г.         

 

 

 

 

 

 

 

 


