
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 декабря 2017 г.                                                                                              № 1662-а 

 

с. Мужи 

 

 

Об утверждении Положения о порядке установления, взимания  

и использования родительской платы, взимаемой с родителей 

 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

 в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на  

территории муниципального образования Шурышкарский  район  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Шурышкарский район Администрация муниципального образования 

Шурышкарский район п о с т а н о в л я е т : 

 

1.Утвердить Положение о порядке установления, взимания и использования  

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования Шурышкарский  район, согласно 

приложению № 1  к настоящему постановлению. 

2.Утвердить размер платы взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Считать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район от: 

- 19 марта 2014 года № 169-а «Об утверждении Положения о порядке 

установления, взимания и использования родительской платы взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
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программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования Шурышкарский  район»; 

- 12 мая 2014 года № 290-а «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район от 19 марта 

2014 года № 169-а «Об утверждении Положения о порядке установления, 

взимания и использования родительской платы взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования Шурышкарский  

район»; 

- 11 сентября 2015 года № 502-а «О внесении изменений в Положение о 

порядке установления, взимания и использования родительской платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования Шурышкарский  район, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район от 19 марта 

2014 года № 169-а». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования, за исключением пункта 2, который распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 14 февраля 2017 года.  

5. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно-

политической газете «Северная панорама» и на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации, обеспечивающего формирование и 

реализацию государственной политики в социальной сфере 

 

 

 

   Глава  

муниципального образования                                                                   А.В. Головин 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального образования 

27 декабря 2017 года № 1662-а 

  

 

Положение 

о порядке установления, взимания и использования родительской платы, 

 взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

 за детьми в муниципальных образовательных организациях,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 на территории муниципального образования Шурышкарский  район  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Закон), в  целях  установления перечня затрат, учитываемых при 

предоставления комплекса мер за присмотр и уход за детьми, недопущения 

необоснованного повышения размера родительской платы и обеспечения 

конституционной гарантии общедоступности бесплатного дошкольного 

образования, упорядочения установления, взимания и использования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования (далее – образовательные организации). 

1.2. Настоящее Положение о порядке установления, взимания и 

использования родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования Шурышкарский  район 

(далее - Положение) определяет единый подход к расчету размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

включая порядок определения размеров родительской платы и предоставления 

льгот по родительской плате отдельным категориям граждан. 

  

2. Установление размеров родительской платы 

 

2.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях устанавливается как ежемесячная плата на возмещение части затрат 

по организации питания и хозяйственно – бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Под затратами на 

присмотр и уход за ребенком в образовательной организации понимаются 
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затраты, осуществляемые организацией для обеспечения  комплекса мер по 

организации питания и хозяйственно – бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

2.2. Размер родительской платы определяется исходя из расходов на 

присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, в соответствии со ст. 65 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3. Ежегодное увеличение размера родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях не может превышать индекса 

потребительских цен на платные услуги населению, утверждаемые 

Министерством экономического развития РФ.  

2.4.   Перечень расходов, учитываемых при установлении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в 

соответствии с утвержденной классификацией  операций сектора 

государственного управления (КОСГУ): 

2.4.1. Расходы на увеличение стоимости основных средств за исключением 

расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, 

игрушек, игр.  

2.4.2. Расходы на увеличение стоимости материальных запасов, 

необходимых для присмотра и ухода за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования (приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов 

питания, кухонного инвентаря, мягкого инвентаря), за исключением расходов на 

приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игрушек, игр.  

Затраты рассчитываются на одного воспитанника в год, месяц, 1 день. 

2.5. Основанием для определения размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей)  за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях является расчет затрат, определяемый в соответствии с Методикой 

(Приложение № 1). 

 

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате 

 

3.1. Льготы по родительской плате в образовательных организациях 

Шурышкарского района установлены в соответствии со ст. 65 Федерального  

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и 

предоставляются родителям (законным представителям) при наличии документов, 

подтверждающих право на их получение на заявительной основе в соответствии с 

Перечнем документов, подтверждающих право на снижение или освобождение от 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях муниципального образования Шурышкарский район (Приложение 

№ 2).  

1. Ежемесячная родительская плата не взимается за присмотр и уход: 
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- за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

образовательных организациях; 

- с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей (в случае обучения ребенка по очной форме в 

общеобразовательных организациях, в том числе специальных (коррекционных), 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования - в возрасте до 23 лет), имеющие статус 

малообеспеченной семьи, подтвержденный в установленном порядке органом, 

уполномоченным в сфере социальной защиты населения.  

2. Размер родительской платы с родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей (в случае обучения ребенка по 

очной форме в общеобразовательных организациях, в том числе специальных 

(коррекционных), профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования - в возрасте до 23 лет)  

снижается на 50%. 

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

образовательной организации предоставляется с момента подачи заявления 

родителя (законного представителя) и утверждается приказом руководителя 

соответствующей организации. К заявлению родитель (законный представитель) 

прилагает документы, указанные в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

3.3. В течение 14 дней после прекращения оснований для предоставления 

льготы родитель (законный представитель) должен уведомить об этом 

образовательную организацию.  

3.4. Образовательная  организация вправе производить проверку оснований 

получения льготы по оплате за содержание ребенка в образовательной 

организации.  

3.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федерального закона «Об 

образовании Российской Федерации» производится частичная компенсация 

родительской платы за пребывание детей в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 

образовательной организации. Размер компенсации устанавливается в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

 

4. Поступление родительской платы 

 

4.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях взимается на основании заключенного договора 

между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающего образовательную организацию. 



4 

 

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

образовательной организации, другой - у родителей (их законных 

представителей). Учет договоров ведется образовательной организацией. 

4.3. Начисление платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной 

организации производится уполномоченным Управлением образования 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район 

подведомственным казенным учреждением (далее - подведомственное казенное 

учреждение) согласно календарному графику работы образовательной 

организации, осуществляющей присмотр и уход и табелю учета посещаемости 

детей за предыдущий месяц. 

4.4. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается 

квитанция, в которой указывается общая сумма родительской платы с учетом 

дней посещения ребенка в месяц.  

4.5. Плата за присмотр и уход за детьми взимается с родителей (законных 

представителей) в полном размере за дни фактического посещения  ребенком  

образовательной организации. 

Установить размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в 

муниципальных образовательных организациях в группах кратковременного 

пребывания детей, свыше 5 часов в день, в размере 50%. 

4.6. Родительская плата вносится родителями по квитанциям на лицевой 

счет образовательной организации через отделения банков РФ либо 

непосредственно в кассу подведомственного казенного учреждения. 

4.7. Родительская плата за присмотр и уход за  детьми в образовательных 

организациях Шурышкарского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, вносится ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за оплачиваемым месяцем, на основании извещений к оплате, 

выдаваемых родителям (законным представителям) в образовательной 

организации. 

4.8. При задолженности по родительской плате за присмотр и уход за 

ребенком в образовательной организации более чем за один месяц, руководитель 

образовательной организации обязан письменно уведомить родителей (законных 

представителей) о необходимости погашения задолженности в двухнедельный 

срок. При непогашении задолженности образовательная организация вправе 

взыскать ее в судебном порядке.  

4.9. Контроль за своевременным внесением родительской платы 

осуществляет администрация образовательной организации в лице руководителя. 

  

5. Расходование родительской платы 

 

5.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми расходуется в 

следующем порядке: 

- сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется 

на оплату продуктов питания; 
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- сумма средств, оставшаяся после оплаты всех расходов, необходимых на 

обеспечение питанием детей, направляется на оплату расходов на присмотр и 

уход за детьми, исходя из Перечня расходов, учитываемых при установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

5.2. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме 

указанных в пункте 5.1, не допускается.  

5.3. Перераспределение средств полученных как родительская плата, между 

образовательными организациями, не допускается. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке 

установления, взимания и 

использования родительской 

платы в                                                                              

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования  на 

территории муниципального 

образования Шурышкарский 

район 
 

 

Методика  

расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы  

дошкольного образования 

 

 

1. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми (Р пиу) 

осуществляется по формуле: 

 

Р пиу = N пп + N пр, 

Где:  

N пп – норматив затрат на приобретение продуктов питания 

N пр- норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

 

1.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (№ пп) 

складывается из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 

соответствии с установленными нормами СанПин (стоимость дето-дня питания 

одного ребенка рассчитывается с учетом рекомендуемого СанПин ассортимента 

основных пищевых продуктов и средней стоимости продуктов питания, 

сложившихся по муниципальному образованию на основании мониторинга цен на 

основные продовольственные товары в Шурышкарском районе и устанавливается 

постановлением Администрации муниципального образования Шурышкарский 

район). 

1.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (№ пр) складывается 

из расходов:  
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- на обеспечение мягким инвентарем  (в пересчете на 1 воспитанника) в 

соответствии с натуральными нормами. 

- на обеспечение хозяйственным инвентарем (в пересчете на 1 

воспитанника), 

- на обеспечение моющими средствами (в пересчете на 1 воспитанника),  

- на приобретение медикаментов и перевязочных средств 

-на организацию хозяйственно-бытового обслуживания. 
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Приложение  

к Методике расчета родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми  в                                                                                                                                                                 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования  
   

 

Расчет  

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования в Шурышкарском районе 
 

Наименован

ие 

образовател

ьной 

организации 

Численн

ость 

воспита

нников  

Размер 

родител

ьской 

платы, 

установ

ленный 

на 01.01. 

предыду

щего 

периода 

Размер 

родительск

ой платы, 

планируем

ый к 

установлен

ию  

Расходы, включаемые в расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми, в 

соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» (в соответствии с 

пунктами 2.4.1.; 2.4.2 настоящего постановления) 

    Итого 

расходы 

310 увеличение стоимости 

основных средств (за 

исключением расходов на 

приобретение учебников, учебных 

пособий, средств обучения, игрушек, 

игр)  
 

 

340 увеличение стоимости материальных 

запасов (за исключением расходов на 

приобретение учебников, учебных пособий, 

средств обучения, игрушек, игр) 

1 2 3 Гр.4= (гр.5 

/ гр.2./ 165 

5 (сумма 

граф 6-

6 7 
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дней*)  7) 

       

Итого :       

 165 дней –плановое количество дней функционирования муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования в МО Шурышкарский район



10 

 

Приложение № 2  

к Положению о порядке 

установления, взимания и 

использования родительской 

платы в                                                                                  

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования  на 

территории муниципального 

образования Шурышкарский 

район 
 

 

Перечень 

документов, подтверждающих право на снижение или освобождение от 

родительской платы за присмотр  уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования  

Шурышкарский  район  

 

 
№ 

п/п 

Перечень льготных 

категорий 

Наименование 

документов 

Периодичность 

представления 

документов 

Период действия 

снижения или 

освобождения от 

родительской 

платы 

1. Дети- инвалиды -Заявление родителей 

(законных 

представителей) 

- справка медико-

социальной экспертизы 

При приеме 

ребенка в 

образовательную 

организацию  или 

при наступлении 

инвалидности 

Срок 

установленной 

инвалидности 

2. Дети – сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

-заявление законного 

представителя, 

-постановление об 

установлении опекунства 

При приеме 

ребенка в 

образовательную 

организацию  или 

при установлении 

опекунства 

До момента 

отчисления 

воспитанника 

или до момента 

отмены 

опекунства 

3. Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

-Заявление родителей 

(законных 

представителей), 

-медицинское заключение 

 

При приеме 

ребенка в 

образовательную 

организацию или 

при установлении 

заболевания 

Срок, указанный 

в медицинском 

заключении 

4. Дети из семей, 

имеющих трех и 

более 

-Заявление родителей 

(законных 

представителей) 

1 раз в шесть 

месяцев 

шесть месяцев со 

дня 

установления 
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несовершеннолетни

х детей, имеющие 

статус 

малообеспеченной 

семьи 

 

5. Дети из 

многодетных семей 

-Заявление родителей 

(законных 

представителей) 

 

1 раз в год  Один год со дня 

установления 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального образования 

от 27 декабря 2017 года № 1662-а 

 

Размер  

платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование категории 

потребителей услуги 

Размер платы взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за фактическое 

посещение, в расчете на одного 

ребенка в день 

1. Физические лица в возрасте до 7 

лет 

150 

 


