
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и .  н

Об утверждении положения о порядке 
установления и взимания родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях Песчанокоп- 
ского района

В целях обеспечения реализации прав граждан на образование, в соответствии 
со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по реализации полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в 
сфере дошкольного образования», направленными письмом Минобрнауки №08- 
1002 от 31.07.2014,

Постановляю:

1. Утвердить положение о порядке установления и взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях Песчанокопского района, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Песчанокопского района от 12.05.2015 №305 «Об утверждении положения о 
порядке установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях 
Песчанокопского района».

3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Черкашин Е.Д.) 
опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации
Песчанокопского района «Район официальный».
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4. Начальнику контрольно-организационного отдела Администрации района 
(Мертенцева И.В.) разместить настоящее постановление на сайте Администрации 
Песчанокопского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района по социальным вопросам Апольского И.И.

Глава Администрации 
Песчанокопского района

Постановление вносит 
Отдел образования
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Приложение
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от -/Л. № /!/

Положение
о порядке установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях 

Песчанокопского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок взимания и использования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях Песчанокопского района (далее - 
дошкольные образовательные организации) и порядок предоставления льгот по 
родительской плате за присмотр и уход отдельным категориям граждан, в 
соответствии со статьей 65 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлении Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области №5 от 22.12.2014г. «Об 
утверждении административного регламента предоставлении государственной 
услуги «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования»», Письма Минобрнауки РФ №ДЛ-101/08 
от 24.04.2013г. «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми».

1.2. В настоящем положении 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.

1.3. Порядок направлен на обеспечение экономически обоснованного 
распределения затрат родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях Песчанокопского 
района, с учетом обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2. Порядок взимания родительской платы
2.1. В состав расходов за присмотр и уход за детьми, осуществляемых за 

счет родительской платы, включены расходы на приобретение продуктов 
питания и прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены.
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Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и ход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях Песчанокопского 
района и её размер устанавливается правовым актом Администрации 
Песчанокопского района.

2.2. За присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательной организации 
родительская плата не взимается.

2.3. В целях обеспечения мер социальной поддержки многодетные семьи, 
имеющие трех и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, а также 
достигших 18-летнего возраста, но обучающихся по очной форме в 
общеобразовательных организациях Песчанокопского района всех типов и видов 
независимо от организационно-правовой формы до окончания ими такого обучения, 
но не более чем до достижениями ими возраста 20 лет, вносят родительскую плату 
в размере 50 процентов от ее величины.

2.4. Установление льгот производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) и следующих документов, подтверждающих 
соответствующую льготу и оформленных действующим законодательством 
порядке:

- для детей-инвалидов - справка об установлении инвалидности,
- для детей с туберкулезной интоксикацией -  медицинское заключение,
- для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  

распоряжение территориального органа опеки и попечительства,
- для многодетных семей - справка о составе семьи, копия удостоверения 

многодетной семьи.
В случае наступления обязательств, влекущих к прекращению права на 

предоставление льгот на снижение размера родительской платы родители (законные 
представители) обязаны проинформировать об этом руководителя образовательной 
организации в течение 15 календарных дней с момента возникновения 
соответствующих обязательств.

2.5. Размер платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации определяется исходя из общих затрат 
присмотра и ухода за детьми в организации с учетом длительности их 
пребывания, а также режима работы организации.

2.6. В родительскую плату за присмотр и уход за детьми не допускается 
включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

2.7. Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
дошкольной образовательной организации производится образовательной 
организацией. Образовательная организация вправе передать полномочия по 
расчету родительской платы на основании договора (соглашения) МАУ «РКЦ».
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2.8. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в образовательной 
организации взимается в полном размере во всех случаях, за исключением:

- в период закрытия образовательной организации на ремонтные и (или) 
аварийные работы, карантин;

болезни ребенка и предоставления справки, заверенной врачом 
медицинского учреждения;

- отпуска родителя (законных представителей) и предоставления справки 
с места работы, заверенной руководителем;

- санаторно-курортного лечения и предоставления копии путевки;
- непосещения ребенком дошкольной образовательной организации в 

летний оздоровительный период (не более 60 дней) с предоставлением 
заявления на имя руководителя образовательной организации;

- непосещение ребенком дошкольной образовательной организации по 
заявлению родителей (законных представителей) по уважительной причине.

2.9. Родители (законные представители) не позднее 15-го числа текущего 
месяца производят оплату за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательной 
организации путем внесения денежных средств, согласно предоставленной 
квитанции, на лицевой счет образовательной организации, в которой
воспитывается ребенок.

2.10. В случае невнесения родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательной организации в указанный срок к родителям (законным 
представителям) применяются меры, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации

3. Компенсация за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных

образовательных организациях
3.1. Размер и порядок выплаты компенсации родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования, в образовательной организации устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

3.2. В целях материальной поддержки за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательной организации, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов 
внесенной ими родительской платы, на второго ребенка - в размере 50 
процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов 
указанной родительской платы. Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в соответствующей образовательной организации.
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4. Использование родительской платы
4.1. Средства, полученные в качестве родительской платы в дошкольной 

образовательной организации за присмотр и уход за детьми, используются на 
улучшение качества питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

4.2. В целях обеспечения целевого направления и упорядочения расходования 
средств поступившей родительской платы, устанавливается следующий порядок 
распределения родительской платы:

- на организацию питания - не менее 85% от поступившей родительской 
платы;

-на организацию хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня - не более 15% от поступившей 
родительской платы.

Управляющий делами 
Администрации района
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