
 



 

 

 

 

 
Приложение к постановлению  

администрации района 

от 31.03.2017 №  191 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регулирует размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, порядок ее взимания и предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми. 

Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

Плата, взимаемая за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается в расчете за 1 месяц пребывания в организации (приложение 

№ 1 к настоящему положению), при этом рассчитывается исходя из нормативного 

количества дней пребывания ребенка в муниципальной образовательной организации. 

Нормативное количество дней пребывания одного воспитанника в муниципальной 

образовательной организации в год устанавливается в соответствии с производственным 

календарем исходя из количества рабочих дней в году. 

В перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной организации, входят: 

- затраты на организацию питания; 

- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых 

для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, приобретение 

игрушек. 

При расчете размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной организации, учитываются 

фактические затраты, связанные с присмотром и уходом за детьми по муниципальным 

дошкольным образовательным организациям,  подведомственным управлению 

образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района, в 

соответствии с вышеуказанным перечнем затрат в расчете на 1 воспитанника в день за 

предыдущий финансовый год (приложение № 2 к настоящему положению). 

Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком производится за 

фактические дни посещений и за дни, пропущенные ребенком без уважительной причины. 

За дни, пропущенные ребенком по уважительной причине, родительская плата не взимается 

в следующих случаях: 

- пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке); 

- пропуск по причине карантина; 



- при отсутствии ребёнка в дошкольной организации в течение оздоровительного 

периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 

- при отсутствии ребёнка в дошкольной организации от 5 и более календарных дней в 

период отпуска родителей (законных представителей), но не более трех месяцев в год; 

- на период закрытия дошкольной организации на ремонтные и (или) аварийные 

работы. 

3. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Родительская плата не взимается с отдельных категорий родителей (законных 

представителей): 

- детей-инвалидов;  

- детей с туберкулёзной интоксикацией;  

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;  

Снизить на 50 % размер родительской платы в муниципальных образовательных 

организациях, взимаемой со следующих категорий родителей (законных представителей): 

- семьям, в которых один из родителей является инвалидом первой или неработающим 

инвалидом второй группы; 

- имеющих трёх и более несовершеннолетних детей; 

- детей из семей, находящихся в социально опасном положении по решению 

педагогического совета образовательной организации. 

Снизить на 20 % размер родительской платы в муниципальных образовательных 

организациях, взимаемой со следующих категорий родителей (законных представителей): 

- семьям, у которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает бюджета 

прожиточного минимума в расчете на душу населения по Саратовской области, 

исчисленного за предшествующий квартал. 

Право на получение мер социальной поддержки по родительской плате за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

устанавливается на основании представленных родителями (законными представителями) 

документов, с даты, указанной в этих документах. 

Для получения мер социальной поддержки по родительской плате за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях  родителями 

(законными представителями) представляют следующие документы: 

- заявление на имя заведующего муниципальной дошкольной образовательной 

организации; 

-копии решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

-копию документа, выданного Управлением социальной защиты населения Базарно-

Карабулакского муниципального района (для родителей, имеющих трёх и более детей); 

- копия справки МСЭ (для родителей, имеющих  детей-инвалидов); 

- заключение медицинского учреждения (для родителей, имеющих детей с 

туберкулёзной интоксикацией). 

-копию справки установленного образца, подтверждающий факт установления 

инвалидности одного из родителей; 

При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований 
предоставления мер социальной поддержки, социальная поддержка предоставляется по 

одному основанию, указанному в заявлении родителей. 

Меры социальной поддержки по оплате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях  предоставляется родителям 

(законным представителям) ежегодно на основании заявления, предоставленного в 

образовательную организацию. К заявлению родитель (законный представитель) прилагает 

документы, подтверждающие наличие у семьи права на меры социальной поддержки. 

Право на меры социальной поддержки ежегодно подтверждается родителем 

(законным представителем) на основании предоставленных до 20 сентября заявления и 

документов, подтверждающих право на получение мер социальной поддержки. После 

прекращения оснований для предоставления мер социальной поддержки родители 

(законные представители) должны уведомить об этом руководителя дошкольной 



организации в течение 14 календарных дней. 

Родитель (законный представитель) вправе отказаться от применения установленных 

мер социальной поддержки. 

Дошкольная организация вправе производить проверку оснований, на которые 

ссылается родитель (законный представитель) для получения мер социальной поддержки 

по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение к Положению № 1 

 

 

 

РАЗМЕР 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В МЕСЯЦ 

руб. 

 В Перечень затрат, учитываемых при установлении 

платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 

детьми в муниципальной образовательной 

организации, входят: 

Размер родительской 

платы в месяц за присмотр и 

уход за ребёнком 

1 Затраты на организацию питания 1321,0 

2 Прочие расходы, связанные с приобретением 

расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня 

и личной гигиены 

147,0 

 ИТОГО: 1468,0 

 

 
Приложение к Положению № 2 

 

РАЗМЕР 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В ДЕНЬ 

руб. 

 В Перечень затрат, учитываемых при 

установлении платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и уход за детьми в 

муниципальной образовательной 

организации, входят 

Размер родительской платы в день 

за присмотр и уход за ребёнком 

1 Затраты на организацию питания 62,91 

2 Прочие расходы, связанные с 

приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня 

и личной гигиены 

6,99 

 ИТОГО: 69,9 

 



 

 

Зав. сектором делопроизводства и кадровой работы                                      С.Е. Павлова 


