
Российская Федерация 

Кемеровская область 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 декабря 2014 г. № 179 

с. Вишневка 

Беловский район 

 

«Об утверждении Положения о порядке установления и 

использования платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных 

организациях Беловского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования» 

 

В целях обеспечения доступности дошкольного 

образования на территории Беловского муниципального 

района, создания условий для повышения качества 

образовательных услуг в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 г. № 926 «Об утверждении правил 

направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования 

ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с 

получением образования ребенком (детьми) расходов»: 

1. Утвердить Положение «О порядке установления и 

использования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях 

Беловского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 



программам дошкольного образования» согласно 

приложению к постановлению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение 

администрации Беловского муниципального района от 10 

февраля 2014 г. № 206 «Об утверждении Положения о 

порядке установления родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Беловского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования». 

3. Начальнику отдела информатизации и 

компьютерного обеспечения Букину Е.К. обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Беловского муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы района 

по социальным вопросам Л.В. Бирюкову. 

5. Постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

     Глава района          А.И. Щукин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

постановлению администрации 

Беловского муниципального района 

от 23 декабря 2014 г. № 179 

 

 

 

Положение 

о порядке установления и использования платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Беловского 

муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 г. № 926 «Об утверждении 

правил направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и осуществление иных 

связанных с получением образования ребенком (детьми) 

расходов». 

1.2. Положение регулирует порядок взимания 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми (далее 

- родительская плата), в муниципальных 

образовательных организациях Беловского 

муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее МДОО), 

условия внесения родителями (законными 

представителями) родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в МДОО. 

1.3. 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. 

1.4. Действие настоящего Порядка 

распространяется на все виды муниципальных  

дошкольных  бюджетных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, имеющих дошкольные 

группы. 

1.5. В настоящем Положении под присмотром и 

уходом понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

 

2. Порядок взимания родительской платы по оплате 

за присмотром и уходом за детьми в МДОО. 

 

2.1. За присмотр и уход за ребенком учредитель 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую 

с родителей (законных представителей) (далее - 

родительская плата), и ее размер, если иное не 

установлено Федеральным законом. Учредитель вправе 

снизить размер родительской платы или не взимать ее 

с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

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 муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

2.3. 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, в родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком в таких организациях. 

2.4. В целях материальной поддержки воспитания 

детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 



нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, но не менее двадцати процентов среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго 

ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой 

платы на третьего ребенка и последующих детей. Право 

на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 

образовательной организации. 

2.5. Для назначения компенсации родитель 

(законный представитель) должен представить в 

организацию, которую посещает ребенок необходимые 

документы: 

- заявление о предоставлении компенсации на имя 

начальника муниципального казенного учреждения 

«Управление образования администрации Беловского 

муниципального района»; 

- заявление о перечислении денежных средств на 

лицевой счѐт родителя (законного представителя); 

- копию паспорта, удостоверяющего личность 

заявителя (все заполненные страницы); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- справку о составе семьи; 

- копия лицевого счета получателя компенсации; 

- опекун (попечитель) дополнительно к 

перечисленным документам представляет заверенную 

копию решения органа местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства) над ребѐнком. 

2.6. Доставка компенсации осуществляется 

организациями федеральной почтовой связи, кредитными 

организациями и иными организациями, с которыми 

уполномоченным органом заключены соответствующие 

договоры. 

Для осуществления выплаты компенсации путем 

доставки через организации федеральной почтовой 

связи уполномоченным органом оформляются ведомости 

получателей с указанием сумм компенсаций. 

Для осуществления выплаты компенсации путем 

зачисления на счета получателей в кредитных 

организациях и иными организациями уполномоченным 

органом оформляются списки получателей с указанием 



сумм компенсаций на электронном и бумажном 

носителях. 

Гражданин вправе выбрать по своему усмотрению 

организацию, осуществляющую доставку компенсации, и 

письменно уведомить об этом уполномоченный орган. 

2.7. Родительская плата за присмотр и уход детей 

в МДОО  взимается на основании договора между 

муниципальной  образовательной  организацией  и 

одним из родителей (законных представителей) 

ребенка, посещающего муниципальную образовательную  

организацию. 

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится в организации, другой - у 

родителей (законных представителей). Учет договоров 

ведется организацией. До заключения договора 

образовательная организация обязана предоставить 

родителям (законным представителям) ребенка для 

ознакомления нормативно-правовые акты администрации 

Беловского муниципального района, регламентирующие 

порядок и размер взимания и использования 

родительской платы и другую информацию, относящуюся 

к договору. 

2.9. Начисление платы за содержание ребенка в 

МДОО производится в первый рабочий день текущего 

месяца,  согласно календарному графику работы 

дошкольной организации.  

Корректировка размера платежа, в зависимости от 

фактической посещаемости МДОО, производится в 

следующем месяце на основании табеля учета 

посещаемости детей. 

2.10. Для оплаты родителям (законным 

представителям) выписывается квитанция, в которой 

указывается общая сумма родительской платы, 

скорректированная с учетом фактического посещения 

ребенком МДОО в предыдущем месяце и суммы, 

уплаченной родителем в предыдущий период. 

2.11. Родительская плата вносится родителями по 

выданным квитанциям путем безналичного перечисления 

на лицевой счет каждой муниципальной дошкольной 

образовательной организации до 10 числа текущего 

месяца, в порядке и на условиях, установленных 

банковским учреждением, в том числе в части уплаты 

комиссионного вознаграждения (сбора). 

2.12. Родительская плата взимается за плановое 

количество дней посещения ребенком МДОО. 



2.13. В случае оказания платных дополнительных 

образовательных и иных услуг по соответствующему 

договору выписывается дополнительная квитанция. 

2.14. Родительская плата и оплата за оказываемые 

платные дополнительные услуги вносится родителями по 

квитанциям путем безналичного перечисления на 

лицевой счет образовательной организации. 

2.15. Родительская плата не взимается при 

непосещении ребенком МДОО по уважительной причине. 

Уважительными причинами непосещения ребенком ДОО 

являются: 

- пропуск по болезни ребенка (согласно 

представленной медицинской справке); 

- пропуск по причине карантина; 

- санаторно-курортное лечение ребенка; 

- отсутствие ребенка в течение оздоровительного 

периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 

- отсутствие ребенка в организации от 5 и более 

календарных дней в период отпуска родителей 

(законных представителей), но не более трех месяцев 

в год (с предъявлением справки с места работы о 

представленном отпуске и заявления родителей 

(законных представителей); 

- закрытие организации на ремонтные или 

аварийные работы; 

- иные причины, по заявлению родителей (законных 

представителей)не более 20 дней в течение года. 

Уважительная причина подтверждается 

соответствующим документом (справкой). В этих 

случаях взимание родительской платы осуществляется 

пропорционально дням посещения: 

         Рмес.* (Кплан-Котс.)/Кплан, где: 

Р1мес. – размер родительской платы (факт), с 

учетом уменьшения (руб.); 

Рмес. – установленный месячный размер 

родительской платы за присмотр и уход (руб.); 

Кплан – плановое (календарное) количество дней 

посещения ребенком учреждения в текущем месяце; 

Котс. – количество дней отсутствия ребенка в 

ДОО. 

2.16. В случае отсутствия ребенка в МДОО без 

уважительных причин родительская плата за присмотр и 

уход взимается в полном объеме. 

2.17. В случае не поступления оплаты за 

содержание ребенка в МДОО в указанный срок к 



родителям (законным представителям) применяются меры 

в соответствии с действующим законодательством и 

договором между родителями (законными 

представителями) и администрацией МДОО. 

2.18. Родительская плата может осуществляться за 

счет средств материнского (семейного) капитала 

единовременным платежом за прошедший период 

(периоды) и (или) очередной период (периоды) по 

выбору родителя (законного представителя). В случае 

внесения родительской платы путем использования 

средств материнского (семейного) капитала, 

родительская плата направляется территориальным 

органом Пенсионного Фонда Российской Федерации путем 

безналичного перечисления этих средств на лицевой 

счет образовательного учреждения (для автономных и 

бюджетных образовательных учреждений) в сроки, 

установленные территориальным органом Пенсионного 

Фонда Российской Федерации. 

2.19. В случае задолженности по родительской 

плате за присмотр и уход за детьми в МДОО долг может 

быть взыскан с родителей (законных представителей) в 

судебном порядке в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

  3.  Контроль  за поступлением и использованием 

денежных средств 

 

3.1. Денежные средства, получаемые за присмотр и 

уход за детьми в МДОО в виде родительской платы, в 

полном объеме учитываются в плане финансово-

хозяйственной деятельности каждой муниципальной 

образовательной организацией. 

3.2. Контроль за правильным и своевременным 

внесением  родителями  (законными представителями) 

родительской платы осуществляет руководитель МДОО. 

3.3. Контроль за правильностью начисления 

размера родительской платы, а также за целевым 

использованием денежных средств, поступивших в 

качестве родительской платы, возлагается на 

муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования администрации Беловского муниципального 

района». 

 

 

 



МБОУ «Каралдинская НОШ» 

 

С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ администрации Беловского 

муниципального района 

от 23 декабря 2014 г. № 179 

«Об утверждении Положения о порядке установления и 

использования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Беловского 

муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

Ознакомлены: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителя Подпись  Дата  
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