
АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района «Перемышльский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Перемышль

от « 2013г. № YYSO
Об утверждении Положения о порядке взимания 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в муниципальном 
районе «Перемышльский район»

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", пунктом 11 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 -  ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация муниципального района

1. Утвердить Положение о порядке взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в 

муниципальном районе «Перемышльский район» (Прилагается).

2. Установить с 1 января 2014 года ежемесячную родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в 

размере 1260-00 рублей.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района «Перемышльский 

район» Гусева И.Г.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования с 1 

января 2014 года.

5. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального 

района «Перемышльский район» от 14.03. 2009 года № 135 «Об утверждении 

порядка взимания родительской платы и размера затрат по содержанию 

ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

района «Перемышльский район», реализующих основную

^ общеобразовательную программу дошкольного образования».

Глава администрации 
муниципального района
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Бадеева H.B.



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Перемышльский район» 

от 0 $ ,  / Л . 1 6 J C

Положение
о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в 
муниципальном районе «Перемышльский район»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в 

муниципальном районе «Перемышльский район» (далее по тексту -  

положение), разработано в целях реализации полномочий по организации 

представления общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

части создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и 

установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми (далее -  родительская плата).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В настоящем положении под присмотром и уходом за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в муниципальном 

районе «Перемышльский район» (далее -  учреждения) понимается комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.



1.4. В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в учреждении 

включаются расходы на питание детей, хозяйственно-бытовое обслуживание, 

обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2. Размер родительской платы.

2.1. Размер родительской платы определяется отделом образования, 

молодёжной политики и охраны прав детства администрации 

муниципального района «Перемышльский район» (далее - отдел 

образования) и утверждается постановлением администрации 

муниципального района «Перемышльский район». Размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми может быть изменен по представлению 

отдела образования.

2.2. ' Размер родительской платы во вновь создаваемых учреждениях и в 

учреждениях, возобновляющих свою деятельность после временной 

приостановки по причинам реконструкции, капитального ремонта и другим, 

устанавливается исходя из размера родительской платы по действующим 

учреждениям.

2.3. Размер родительской платы определяется из расчёта ежемесячной 

платы, установленной в соответствии с постановлением администрации 

муниципального района «Перемышльский район» на очередной финансовый 

год.

2.4. За присмотр и уход родительская плата не взимается:

- за детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией;

- за детей, родители которых являются членами добровольных пожарных 

дружин.

2.5. 50%-ная родительская плата устанавливается для родителей (законных 

представителей):

- имеющий трёх и более несовершеннолетних детей;

- воспитывающих в одиночку ребёнка дошкольного возраста;



- являющихся инвалидами 1 или 2 группы;

- работающих в учреждении, в котором воспитывается ребёнок.

2.6. Начисление родительской платы производится централизованной 

бухгалтерией отдела образования за дни фактического посещения детьми 

учреждения.

2.7. Руководитель учреждения ежемесячно предоставляет # в 

централизованную бухгалтерию отдела образования табель посещаемости 

детей и отчёт по питанию воспитанников до 06 числа месяца, следующего за 

текущим.

2.8. Начисление родительской платы начинается с момента издания 

приказа руководителя учреждением о зачислении ребенка.

2.9. Контроль за порядком взимания родительской платы и рассмотрение 

жалоб родителей (законных представителей) осуществляет отдел 

образования.

2.10. Руководители учреждений несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение настоящего положения в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации.

3. Порядок внесения родительской платы.
3.1. Начисленная, согласно табелю учета посещаемости детей, 

родительская плата за присмотр и уход за ребенком вносится родителем 

(законным представителем) ежемесячно до 25 числа месяца следующего за 

расчетным.

3.2. Родительская плата может вноситься родителями (законными 

представителями):

- в учреждение;

- в кассу сберегательного банка;

- в централизованную бухгалтерию отдела образования.



4. Компенсация родительской платы.

4.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация родительской платы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.#
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