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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06.07.2015 № 429
Об утверждении Положения о порядке установления, 

взимания и расходования платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Ольховского муниципального района, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на 
территории Ольховского муниципального района, создания условий для 
повышения качества образовательных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ольховского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления, взимания и 
расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Ольховского муниципального района, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования (Приложение 
№ 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Ольховские вести» и 
разместить на официальном сайте Отдела по образованию Администрации 
Ольховского муниципального района
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Ольховского муниципального района по 
социальным вопросам Ю.В.Кравцова.

Глава Администрации //^
муниципального района f/<?i В.А. Орлов

Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Ольховского муниципального района 

от 06.07.2015 №429

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке установления, взимания и расходования платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Ольховского муниципального района, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного

образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке установления платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее
-  Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 05.12.2006 №207-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей".

1.2. Положение определяет порядок установления, взимания, начисления и 
зачисления родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, а также 
порядок ее расходования.

1.3. Целью настоящего Положения является создание необходимых условий 
для повышения качества образовательных услуг в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.4. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные 
образовательные учреждения Ольховского муниципального района (далее - 
Учреждение), реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования.



__ ..w^irui, используемые в настоящем Положении

2.1.Муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования — муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, муниципальные общеобразовательные учреждения 
находящиеся в муниципальной собственности, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования.

2.2. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня.

2.3. Родительская плата - плата за присмотр и уход за ребенком в 
образовательном учреждении, взимаемая с родителей (законных 
представителей).

3. Установление размеров родительской платы

3.1. Учредителем муниципальных образовательных организаций 
Ольховского муниципального района, реализующих программы 
дошкольного образования является Администрация Ольховского 
муниципального района (далее -  учредитель).

3.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком, взимаемой 
с родителей (законных представителей) устанавливается постановлением 
Главы Администрации Ольховского муниципального района.

3.3. В размер родительской платы не допускается включение расходов на 
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 
расходов на содержание недвижимого имущества муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

3.4. Для определения среднего, фиксированного размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
принимаются фактические затраты на продукты питания и затраты на 
хозяйственно-бытовое обслуживание с учетом среднегодового индекса 
потребительских цен, а также фактической посещаемости детей за период, 
предшествующий периоду, на который устанавливается родительская плата с 
учетом дифференциации групп детей в зависимости от длительности 
пребывания в Учреждениях Ольховского муниципального района (далее - 
дифференцированная группа):

с пребыванием детей в режиме сокращенного дня (8 - 10-часового 
пребывания);

с кратковременным пребыванием детей - в течение не более 4 часов в день 
без питания.

3.5. В группах с кратковременным пребыванием детей (без питания) плата 
для родителей (законных представителей) определяется как сумма затрат на 
хозяйственно-бытовое обслуживание в день на 1 ребенка.

3.6. Периодом, на который устанавливается родительская плата, является 
календарный год.

3.7. Отдел по образованию Администрации Ольховского муниципального 
района в срок не позднее 1 октября текущего года представляет на 
рассмотрение Главы Администрации Ольховского муниципального района 
проект постановления о размере родительской платы на следующий 
календарный год.

3.8. Размер платы родителей (законных представителей) устанавливается на 
одного ребенка в рублях с округлением до одной десятой за день пребывания 
в учреждении.

4. Порядок и условия предоставления льгот по родительской плате.

4.1. В соответствии с законодательством об образовании Российской 
Федерации, не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией.

Документами, подтверждающими право на освобождение родителей 
(законных представителей) от платы за присмотр и уход за ребенком в 
Учреждении являются:

- для родителей (законных представителей) детей-инвалидов -  копия справки 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выданная государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. При приеме - далее по окончании срока действия 
подтверждающего документа;

- для законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей -  копия распорядительного документа о назначении 
опеки над несовершеннолетним (в том числе при передаче в приемную 
семью). При приеме - далее по окончании срока действия подтверждающего 
документа

- для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 
интоксикацией -  справка установленного образца, выданная



иритвигуоеркулёзным кабинетом ГБУЗ « Ольховская ЦРБ». При приёме - 
далее по окончании срока действия подтверждающего документа.

4.2. Заявление на предоставление льготы рассматривается Учреждением в 
10-дневный срок со дня предоставления родителями (законными 
представителями) документов, указанных в пунктах 4.1 настоящего 
Положения.

4.3. После прекращения оснований для предоставления льготы родители 
(законные представители) обязаны уведомить об этом Учреждение в течение 
14 календарных дней.

4.4. Родителям (законным представителям), имеющие право на льготу по 
нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований.

4.7. Родители (законные представители) вправе отказаться от применения 
установленной льготы.

4.8 Освобождение от платы родителей (законных представителей) 
производится на основании приказов руководителей Учреждений, которые 
предоставляются в муниципальное учреждение « Централизованная 
бухгалтерия обслуживающая муниципальные образовательные учреждения ( 
далее МУ «ЦБ О МОУ»),

4.8. В целях материальной поддержки родителей (законных представителей) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования, выплачивается 
компенсация части родительской платы на основании ст. 65 Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в размере, установленном нормативными 
правовыми актами субъекта РФ. При этом размер компенсации должен 
составлять не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных, муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Ольховского муниципального 
района, на первого ребенка, не менее 50% - на второго и не менее 70% 
размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.

4.9. Родители (законные представители) вправе по своему желанию 
отказаться от компенсации.

5. Порядок установления, взимания и начисления родительской платы.

5.1. Родительская плата взимается на основании договора между 
учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, 
посещающего образовательную организацию.

5.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 
учреждении, другой - у родителей (законных представителей). Учет 
договоров ведется учреждением.

5.3. До заключения договора учреждение обязано предоставить родителям 
(законным представителям) следующую информацию (в том числе путем 
размещения в удобном для обозрения месте):

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения;

- условия зачисления, содержания, обучения и развития детей;

- уровень и направленность реализуемых основных общеобразовательных 
программ, формы и сроки их освоения;

- нормативные акты Администрации Ольховского муниципального района, 
регламентирующие размер и порядок взимания родительской платы;

- другую информацию, относящуюся к договору.

5.4. Плата за присмотр и уход за детьми в Учреждении вносится родителями 
путем безналичного перечисления в кредитной организации на лицевой счет 
образовательной организации, ежемесячно не позднее 10 числа каждого 
месяца, за текущий месяц. По истечении месяца производится перерасчет 
размера платы за содержание ребенка (присмотр и уход) в Учреждении, 
исходя из фактического посещения ребенка, подтвержденного табелем 
посещений . Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
Учреждении производится МУ «ЦБ О МОУ». Возврат суммы родителям 
(законным представителям) (в случае исключения ребенка) производится на 
основании их заявления, копии паспорта, копии квитанции об уплате 
(последняя), копии сберегательной книжки - первый лист (если денежные 
средства будут перечисляться в сберегательный банк на книжку) по приказу 
руководителя Учреждения.

5.5. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается 
квитанция, в которой указывается общая сумма родительской платы за 
календарный месяц.

5.6. Родительская плата с родителей (законных представителей) взимается в 
полном объеме во всех случаях, кроме указанных в настоящем Положении.

5.7. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка в 
учреждении по следующим причинам:

а) болезнь ребенка или пребывания его на санаторно-курортном лечении 
(согласно представленной медицинской справки);
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в) при отсутствии ребенка в период отпуска родителей (законных 
представителей), с предоставлением письменного заявления и летний 
оздоровительный период общим сроком не более 75 дней;

г) закрытие дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные 
работы.

5.8. В случае выявления недостоверности сведений в документах, 
предоставленных родителями (законными представителями) для 
подтверждения права на освобождение от родительской платы в 
соответствии с настоящим Положением, образовательная организация 
вправе обратиться в суд с иском о взыскании недополученных сумм 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации в установленном законом порядке.

6. Порядок расходования и учет средств родительской платы.

6.1. Родительская плата расходуется в следующем порядке:

- в первую очередь сумма средств, полученная в качестве родительской 
платы, направляется на оплату продуктов питания для детей, согласно 
расчетной стоимости питания детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования -  не менее 95%;

- сумма средств, полученная в качестве родительской платы, оставшаяся 
после оплаты продуктов питания для детей, направляется на оплату 
хозяйственно-бытового обслуживания расходов на содержание детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в 
образовательной организации, реализующей общеобразовательную 
программу дошкольного образования -  не более 5 %.

6.2. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме 
указанных в пункте 6.1 настоящего Положения не допускаются.

7. Контроль за поступлением и расходованием денежных средств.

7.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 
(законными представителями) родительской платы осуществляет 
руководитель Учреждения.

7.2. Контроль за правильностью установления размера платы родителей 
(законных представителей) на основании представленных родителями 
(законными представителями ) документов, начисления платы родителей

(законных представителей), целевого использования денежных средств, 
поступивших в качестве родительской платы, фактическим ведением дел по 
данному вопросу, осуществляет МУ «ЦБ О МОУ» и Отдел по образованию 
Администрации Ольховского муниципального района.


