
Российская Федерация ,
Амурская область 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л/жь&яг* 2016 года № Л/У

Об утверждении положения о порядке установления, поступления и
расходования платы взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории 
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, создания условий 
для повышения качества образовательных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и приказом 
Минобрнауки Амурской области от 18.11.2015г. № 1478 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по определению размера родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими общеобразовательные программы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»

постановляю:
1. Изложить Положение о порядке установления, поступления и расходования 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 20.02.2016 г. № 78 «Об 
утверждении положения о порядке установления, поступления и расходования 
платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Наш 
Прогресс", размещению на сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и 
вступает в силу с первого числа месяца, следующего после даты опубликования в 
СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
начальником отдела образования Верхотуровой JI.H., /



Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 

№ / / /  от.

Положение
о порядке установления, поступления и расходования платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке установления, поступления и 

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - 

Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" и 

приказом Минобрнауки Амурской области от 18.11.2015г. № 1478 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по определению размера 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные 

программы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», а также в соответствии с письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.06.2015 № ВК-1444/07 и дополнением к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.04.2013 № ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми» в целях 

упорядочения системы оплаты за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее 

Учреждения).

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически 
обоснованного распределения затрат между родителями (законными 

представителями) воспитанников и бюджетом муниципального образования 
рабочего поселка пгт Прогресс на присмотр и уход за детьми в учреждениях 

с учетом реализации конституционных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного образования,

1.3. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные



образовательные учреждения рабочего поселка (пгт) Прогресс, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования.

2. Порядок установления платы родителей 
(законных представителей)

2.1. Под присмотром и уходом за ребенком понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
2.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в Учреждениях, утверждается постановлением 
рабочего поселка пгт Прогресс ежегодно и может пересматриваться в 

течение года в связи с увеличением (уменьшением) затрат на присмотр и 

уход за детьми.
2.3. Если обучающийся не посещает организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в случаях, не указанных в пункте 2.4., услуга 

присмотра и ухода подлежит оплате в полном объеме, без учета стоимости 

питания.
2.4. Родительская плата не взимается в следующих случаях:

1) за период болезни ребенка (согласно представленной медицинской
справке);

2) за период приостановления работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (карантин, ремонтные работы и т.п.);
3) за период нахождения на санаторно-курортном лечении (согласно 

представленной медицинской справке);

4) за время нахождения ребенка на домашнем режиме (согласно 

представленной медицинской справке), но не более, чем в течение 2 недель;

5) за период отпуска родителей (законных представителей) на 
основании их заявления о непосещении ребенком учреждения;

6) за период отсутствия ребенка по причине болезни родителя 
(законного представителя), подтвержденного справкой медицинского 

учреждения, и учебного отпуска родителей (законных представителей) 

(согласно представленной справке-вызову учебного заведения, имеющего 

государственную аккредитацию).

2.5. В состав родительской платы (РП) включаются расходы на:
организацию питания (ОП);

хозяйственно-бытовое обслуживание детей (ХБО);

обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня 

(ЛГРД) и рассчитывается по формуле:

РП = ОП+ХБО+ЛГРД
Не допускается включение в родительскую плату расходов на 

реализацию образовательной программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования (в том числе 

внеурочной деятельности), а также расходов на содержание недвижимого



имущества государственных и муниципальных образовательных организаций 

(отопление, освещение, водоснабжение и пр.).
2.6. Затраты на организацию питания рассчитываются исходя из 

стоимости блюд, предусмотренных примерным меню, пропорционально
количеству дней:

ОП = СБ/Дпм, где
ОП -  расходы на организацию питания,
СБ -  совокупная стоимость блюд примерного меню,
Дпм -  количество дней, на которое составлено примерное меню.
2.7. Хозяйственно-бытовое обслуживание детей предусматривает 

соблюдение требований к санитарному содержанию помещений и 
имущества, используемых для оказания услуги по присмотру и уходу за 

детьми (очищение ковров и ковровых покрытий в ежедневном режиме, 

ежедневная влажная уборка, дезинфекция и пр.).

Расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей 

рассчитываются по формуле:
ХБО = ХБОнорм х 12 месяцев /Драб х СТхбо, где:

ХБО -  расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 

ХБОнорм -  нормы приобретения услуг хозяйственно-бытового 

обслуживания воспитанников и товаров хозяйственно-бытового назначения 

на одного ребенка в месяц, устанавливаемые органами местного 

самоуправления в зависимости от режима работы и наполняемости 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

Драб -  количество рабочих дней в году,
СТхбо -  средняя стоимость услуг и товаров, определенных в норме 

приобретения, по данным органов статистики, а при их отсутствии - по 

данным мониторинга цен в муниципальном образовании.
2.8. Обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и 

режима дня включает:

организацию прогулок, игр, сна и отдыха детей;

организацию процедур по личной гигиене обучающегося (умывание; 

мытье рук перед приемом пищи и после посещения туалета, содержание в 

чистоте одежды).
Расходы на обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и 

режима дня рассчитываются по формуле:

ЛГРД = (МТнорм х СТмт х 12 месяцев + ИНнорм х СТин) / Драб, где: 

ЛГРД - расходы на обеспечение соблюдения обучающимися личной 
гигиены и режима дня,

МТнорм - норма расхода материалов и трудозатрат на одного ребенка 

в месяц, устанавливаемого органами местного самоуправления в зависимости 

от режима работы и наполняемости организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,

СТмт - средняя стоимость услуг и товаров, определенных в норме 

расхода материалов, по данным органов статистики, а при их отсутствии - по 

данным мониторинга цен в муниципальном образовании,
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ИНнорм -  годовая норма обеспечения обучающихся мягким и иным 

инвентарем, требующемся для обеспечения соблюдения обучающимися 
личной гигиены и режима дня, устанавливаемые органами местного 

самоуправления в зависимости от режима работы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,

СТин - средняя стоимость товаров, определенных в норме обеспечения 
обучающихся мягким и иным инвентарем, по данным органов статистики, а 

при их отсутствии - по данным мониторинга цен в муниципальном 

образовании,
Драб ~~количество рабочих дней в году.

3. Порядок и условия внесения и расходования 
родительской платы

3.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается на 

основании договора между учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающего Учреждение (далее - Договор). 

Договор составляется в двух экземплярах, один - для Учреждения, другой - 

для родителей (законных представителей).

3.2. Начисление родительской платы в Учреждении производится 
Централизованной бухгалтерией отдела образования в первый рабочий день 

текущего месяца согласно плановому количеству дней посещения ребенком 

Учреждения.

3.3. Родительская плата рассчитывается исходя из фактического 

количества дней посещения ребенком Учреждения за текущий месяц. Дни 

непосещения определяются согласно табелю учета посещаемости детей за
месяц.

3.3.1. В случае непредставления родителем (законным представителем) 

документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, Учреждение на 
основании табеля посещаемости воспитанниками Учреждения издает приказ 
о начислении родительской платы за дни, которые ребенок не посещал 

Учреждение без уважительных причин, в полном объеме без учета стоимости 
питания.

3.4. Родительская плата оплачивается родителями (законными 

представителями) ребенка до 10 числа текущего месяца авансовым платежом 
путем безналичного перечисления на лицевой счет Учреждения.

3.5. Внесенная плата за дни непосещения ребенком Учреждения в 

текущем месяце по причинам, установленным в п. 2.4 Положения, 

засчитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату в 

случае расторжения Договора или прекращения срока его действия.

3.8. Возврат излишне внесенной суммы родительской платы 

производится на открытый в кредитной организации лицевой счет родителя 

(законного представителя), внесшего плату за присмотр и уход за ребенком, 
на основании следующих документов;

заявления родителя (законного представителя);



копий паспорта и ИНН заявителя;
копии документа с указанием номера лицевого счета, открытого в 

кредитной организации;
копии свидетельства о рождении ребенка; 

приказа заведующего Учреждения.
3.9. Руководитель Учреждения обязан своевременно принимать меры по 

взысканию задолженности с родителей (законных представителей) ребенка.

3.10. Плата родителей (законных представителей) расходуется 

Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

4. Порядок установления льгот по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

4.1. За присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющими недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(пункт 16 статьи 2 Закона № 273-ФЗ), обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается.

Родительская плата не взымается в течение одного года со дня 

предоставления документов, подтверждающих указанное право. Право на 

льготу ежегодно подтверждается родителем (законным представителем).

Снижение размера родительской платы осуществляется со дня 

представления документов, подтверждающих указанное право. Право на 

льготу ежегодно подтверждается родителем (законным представителем).
Для подтверждения льгот, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего 

Положения, родителями предоставляются следующие документы: 

заявление от родителей о предоставлении льготы; 

копия свидетельства о рождении ребенка;

решение коллегиального органа психолого-медико-педагогической 
комиссии о недостатках ребенка в физическом и (или) психологическом 
развитии.

4.2. Родительская плата снижается для многодетных родителей, 

имеющих трех и более детей - в размере 10 % от установленного размера.

Снижение размера родительской платы осуществляется со дня 

представления документов, подтверждающих указанное право, до 31 декабря 

текущего года.

Для подтверждения льгот, предусмотренных настоящим пунктом, 
родителями представляются следующие документы: 

заявление от родителей о предоставлении льготы;



копия свидетельств о рождении детей;

справка МС-4.
4.3. Если основания для освобождения от родительской платы или 

уменьшения размера родительской платы прекратились, родители (законные 

представители) обязаны уведомить об этом Учреждение в течение 5 
календарных дней со дня прекращения оснований.

Если Учреждению стало известно о том, что основание для 

предоставления льготы по родительской плате утрачено, то производится 
перерасчет родительской платы с момента утраты льготы.

4.4. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу 

по нескольким основаниям, льгота устанавливается по одному из оснований 

по их выбору.

4.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Амурской области, но не менее 20% среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Амурской области, на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на 

второго ребенка, не менее 70% размера такой платы на третьего и 
последующих детей.

4.6. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

Учреждениях устанавливается органами государственной власти Амурской 
области.

4.7. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход 
за детьми в Учреждении.



Заключение
по результатам антикоррупционной экспертизы проекта НПА

«Об утверждении положения о порядке установления, поступления и расходования 

платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования».

Ведущим специалистом по юридическим вопросам Цыганок Ольгой Юрьевной в 

соответствии с ч.З и 4 ст. 3 Федерального Закона от 17.07.2009 Ш72-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов", ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 Ш73-Ф3 "О противодействии 
коррупции" и п. 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная 

экспертиза проекта «Об утверждении положения о порядке установления, поступления и 

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

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» в целях выявления в нем 
коррупционных факторов и их последующего устранения.

Указанный проект представлен на экспертизу исполняющим обязанности 

начальника отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс А.А. Кузнецовой.

Дата начала проведения экспертизы: 25 марта 2016 года.

Дата окончания проведения экспертизы: 25 марта 2016 года.

Экспертиза проведена юридической службой администрации рабочего посёлка 

(пгт) Прогресс.

При проведении экспертизы, каждая норма проекта постановления «Об 

утверждении положения о порядке установления, поступления и расходования платы 

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

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» проверена на наличие в ней каждого типичного 

коррупционного фактора. В результате, типичные коррупционные факторы в проекте 

НПА не выявлены.
•

Вывод:
При проведении экспертизы в нормах проекта «Об утверждении положения о 

порядке установления, поступления и расходования платы взимаемой с родителей 

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

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» коррупционные факторы не выявлены.

■3
Ведущий специалист по юридическим 
вопросам администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

«25» марта 2016 года



«УТВЕРЖДАЮ» 

Прокурор города Райчихинска 

советник юстиции

V. J [j А.А. Порохов

«18» марта 2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект Постановления «Об 
утверждении положения о 
порядке установления,
поступления и расходования 
платы взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного
образования»

Принятие Постановления «Об утверждении положения о порядке 

установления, поступления и расходования платы взимаемой с родителей 

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

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования», относится к компетенции главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

В соответствии с ч. 1 ст. 65. Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон), 

дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за 

детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, вправе 
осуществлять присмотр и уход за детьми.

Согласно ч. 2 ст. Закона, за присмотр и уход за ребенком учредитель 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей), и 

ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых 
им случаях и порядке.

Указанным Федеральным законом РФ разделены функции по 

предоставлению бесплатного и общедоступного дошкольного образования и 

по осуществлению присмотра и ухода за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.



Присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по своему существу является деятельностью, 

замещающей функции и обязанности родителей по заботе о детях.

Так, родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей (часть 1 статьи 63 Семейного 

кодекса Российской Федерации).

Таким образом, родители не могут устраняться от бремени несения 

расходов на содержание детей (присмотр и уход за детьми), в том числе в 
образовательных организациях. Данная позиция была подтверждена 
Конституционным Судом Российской Федерации (постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15 мая 2006 г. N 5-П).

С учетом этого за присмотр и уход за ребенком учредитель 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей), и 

ее размер, если иное не установлено Федеральным законом.

Под присмотром и уходом за детьми в Законе понимается комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Присмотр и 

уход за детьми осуществляется организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, на основании договора об оказании 
соответствующих услуг между родителями (законными представителями) 

ребенка и организацией.
Данное постановление, разработано в соответствии с приказом 

Минобрнауки Амурской области от 18.11.2015г. № 1478 «Об утверждении 

Методических рекомендацийпо определению размера родительской платы, 

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

детьми, осваивающими общеобразовательные программы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность».

Проект нормативного правового акта не противоречит действующему 

законодательству и Конституции РФ.

Коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта не 
установлено.

Старший помощник 

прокурора г. Райчихинска

юрист 1 класса Ю.А. Гречухина

18.03.2016
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Л 9 » 2015г №
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Об установлении платы, 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования

В соответствии со ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 4, ч 1, ст. 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке установления, поступления и расходования платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», утвержденным 

Постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс № 402 от 15 июня 

2015г.

постановляю:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования, в размере 120,0 рублей за каждый день посещения 
ребенком дошкольного учреждения.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс № 54 

от 24 января 2014 года «Об утверждении Положения о плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях рабочего 

поселка (пгт) Прогресс, реализующих образовательную программу
дошкольного образования;

постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс № 14а 
от 13 января 2014 года «Об установлении родительской платы за



присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждениях рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»;

постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс № 105 

от 11 февраля 2014 года «О внесении изменений в постановлении 

главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 13 января 2014года № 14а 
«Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных бюджетных 
учреждениях рабочего поселка (пгт) Прогресс»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования в газете «Наш Прогресс».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
по социальным вопросам Тележникову Н.В.

Глава рабочего поселка — Стеценко П.Б.
(пгт) Прогресс


