
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е       

26.03.2014 с. Тасеево № 233 

Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Тасеевского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

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

"Об образовании в Российской Федерации", ст. 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2006  №  849 "О перечне затрат, 

учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования", Законом Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по выплате 

компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования", Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-

4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по 

осуществлению присмотра и ухода 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, без взимания родительской платы", Законом 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка", Указом 

Губернатора Красноярского края от 09.12.2013 № 236-уг "О выплате 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 



дошкольного образования", ст. 46 Устава Тасеевского района Красноярского 

края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о родительской плате за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Тасеевского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, согласно приложению. 

2. Установить на 2014 год родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Тасеевского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в следующих размерах: 

- в размере 1161,83 рубля – в случае посещения ребенком 

образовательного учреждения в течение месяца; 

- в размере 905,52 рублей - в случае непосещения ребенком 

образовательного учреждения без уважительной причины. 

3. Считать утратившими силу: 

постановление администрации Тасеевского района от 23.09.2010 № 370 

«Об установлении платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях»; 

постановление администрации Тасеевского района от 27.01.2011 № 23 

«Об утверждении Порядка выплаты компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 

Тасеевского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Тасеевского района по социальным 

вопросам М.А. Максак. 

5.Опубликовать постановление в печатном издании «Тасеевский 

вестник». 

6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 марта 2014 года. 

 

 

Глава администрации  

Тасеевского района                                                            А.Я. Эйдемиллер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Тасеевского района  

от   26.03.2014 № 233 

 

Положение о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Тасеевского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о родительской плате за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Тасеевского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее – Положение) определяет 

порядок взимания и использования родительской платы в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее – образовательное учреждение, учреждение), в том числе 

порядок определения размеров родительской платы и предоставления льгот 

по родительской плате отдельным категориям граждан. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2006 № 849 "О перечне затрат, учитываемых при 

установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования", Законом 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961"О защите прав ребенка", Указом 

Губернатора Красноярского края от 09.12.2013 № 236-уг "О выплате 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования" и направлено на обеспечение экономически 

обоснованного распределения затрат между родителями и бюджетом 

Тасеевского района на присмотр и уход за детьми с учетом реализации 

конституционных гарантий общедоступности образования. 

1.3. 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. 

1.4. Присмотр и уход за детьми осуществляется дошкольными 

образовательными учреждениями, осуществляющими образовательную 

деятельность, на основании договора об оказании соответствующих услуг 

между родителями (законными представителями) ребенка и учреждением. 



 

2. Порядок формирования и внесения родительской платы 

 

2.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных учреждениях (далее – 

родительская плата), устанавливается администрацией Тасеевского района в 

абсолютной величине, ежегодно пересматривается и утверждается 

постановлением администрации Тасеевского района. 

2.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных (бюджетных и казенных) дошкольных образовательных 

учреждениях, устанавливается единый для всех муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Тасеевского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.3. Размер родительской платы формируется исходя из затрат на 

присмотр и уход на одного ребенка в муниципальном учреждении в 

соответствии с Порядком формирования родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Тасеевского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, которая является Приложением № 1 к 

настоящему Положению, и не может превышать 33,3 процента указанных 

затрат. 

2.4. Не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 

содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком. 

2.5. Размер родительской платы является постоянной величиной, не 

зависящей от количества рабочих дней в месяце. 

2.6. Порядок и условия внесения родительской платы 

предусматриваются договором между родителями (законными 

представителями) и образовательным учреждением. 

2.7. Для начисления родительской платы в дошкольном учреждении 

ежедневно ведется табель посещаемости детьми, где указываются фамилия, 

имя ребенка и отмечаются дни явки и неявки детей. 

2.8. В случае непосещения ребенком муниципального учреждения по 

уважительным причинам, указанным в настоящем пункте, производится 

перерасчет родительской платы в соответствии с Порядком перерасчета 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в случае непосещения ребенком образовательного учреждения 

по уважительным причинам (приложение № 2 к настоящему Положению).  



Перерасчет родительской платы производится в следующих случаях 

непосещения ребенком муниципального учреждения по уважительным 

причинам: 

- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 

справке); 

- пропуск по причине карантина; 

- отсутствие ребенка в учреждении в период отпуска родителей 

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

- рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении 

посещения МДОУ; 

- температурные условия, препятствующие посещению ребенком 

учреждения, в соответствии с приказом об актированных днях; 

- закрытие учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы (в 

случае, если ребенок не переведен временно в другое учреждение). 

В каждом случае непосещения ребенком образовательного учреждения 

родители (законные представители) обязаны представить документальное 

подтверждение уважительности причин отсутствия. 

2.9. В случае непосещения ребенком образовательного учреждения 

без уважительной причины с родителей взимается плата за дни непосещения 

без учета затрат учреждения на питание ребенка. 

2.10. Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за 

оплачиваемым, на основании квитанции, выдаваемой образовательным 

учреждением, через кредитные учреждения и отделения почтовой связи. 

2.11. Ответственность и контроль за полнотой, своевременностью 

поступления родительской платы возлагается на руководителей 

образовательных учреждений. 

2.12. Средства родительской платы в полном объеме направляются 

образовательным учреждением на мероприятия по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

 

3. Льготы по внесению родительской платы,  

компенсация части родительской платы 

 

3.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в следующих размерах: 

- не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

установленного нормативными правовыми актами Красноярского края, на 

первого ребенка; 
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- не менее пятидесяти процентов среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, установленного нормативными правовыми актами 

Красноярского края, на второго ребенка; 

- не менее семидесяти процентов среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, установленного нормативными правовыми актами 

Красноярского края, на третьего ребенка и последующих детей.  

3.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход 

за детьми. 

3.3. Для получения компенсации родители (законные представители) 

обращаются в образовательное учреждение с заявлением по форме, 

утвержденной Указом Губернатора Красноярского края от 09.12.2013 № 236-

уг "О выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования", с приложением следующих 

документов: 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- копии акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя. 

При наличии в семье двух и более детей документы представляются на 

каждого ребенка. 

3.4. Компенсация родителям (законным представителям) 

выплачивается через отделения почтовой связи или российские кредитные 

учреждения до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

внесена родительская плата, компенсация за декабрь месяц выплачивается до 

30 декабря текущего года. 

3.5. Сумма компенсации, выплачиваемой одному из родителей 

(законных представителей), внесшему родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми, определяется исходя из установленного среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях пропорционально фактическому количеству дней посещения 

ребенком образовательного учреждения.  

3.6. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за 

следующими категориями детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования: 

- дети-инвалиды; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети с туберкулезной интоксикацией; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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3.7. Для получения льготы по внесению родительской платы родители 

(законные представители) предоставляют в образовательное учреждение 

соответствующие подтверждающие документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к  

Положению о родительской плате за присмотр  

и уход за детьми в муниципальных дошкольных  

образовательных учреждениях Тасеевского района,  

реализующих основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования 

 

 

Порядок формирования предельной родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Тасеевского района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

 

1. Основой формирования предельной родительской платы 

являются затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый 

для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых 

образовательным учреждением, включая: 

- расходы на приобретение продуктов питания; 

- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 

личной гигиены.  

 

2. Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, входящие в состав затрат при определении родительской платы, 

согласно ст. 65 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации". 

 

Направление расходов  Обоснование  

«Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда».  

В части оплаты труда младшим воспитателям, 

поварам, подсобным рабочим, прачкам (в том 

числе начисления на заработную плату). 

Затраты на расходные 

материалы и 

хозяйственные  товары.  

Расходы на приобретение постельного белья и 

продуктов питания. 

«Прочие расходы», 

«прочие услуги»  

Расходы на услуги прачечной. 

 

3. Фактические затраты учреждений на содержание одного ребенка в 

месяц рассчитываются по формуле: 

         Зф 

    С = ----- / 12, где: 

         Чл 



С - фактические затраты учреждений на содержание одного ребенка 

(руб./месяц); 

Зф - фактические затраты на содержание в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (руб./год); 

Чл - фактическая среднегодовое количество детей (чел.). 

 

Родительская плата на содержание одного ребенка в месяц рассчитываются 

по формуле: 

 

             Ру = С х N%, где: 

Ру - установленный месячный размер родительской платы (рублей),          

С - фактические затраты учреждений на содержание одного ребенка 

(руб./месяц), 

N% - процент затрат на содержание одного ребенка. 

 

4. В случае непосещения ребенком муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений без уважительной причины с родителей 

взимается плата за дни непосещения без учета затрат на питание. 

Ру = (С-П) х N%, где: 

Ру - установленный месячный размер родительской платы в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений; 

С - фактические затраты учреждений на содержание одного ребенка 

(руб./месяц); 

П - фактические затраты учреждений на питание (руб./месяц); 

N% - процент затрат на содержание одного ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к  

Положению о родительской плате за присмотр  

и уход за детьми в муниципальных дошкольных  

образовательных учреждениях Тасеевского района,  

реализующих основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования 

 

 

Порядок перерасчета родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Тасеевского района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 

случае непосещения ребенком образовательного учреждения по 

уважительным причинам 

 

 

1. Перерасчет родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского 

района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в случае непосещения ребенком образовательного 

учреждения по уважительным причинам, производится муниципальным 

казенным учреждением по ведению бюджетного учета "Территориальная 

централизованная бухгалтерия" до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, согласно календарному графику работы образовательного 

учреждения, табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 

2. Перерасчет родительской платы осуществляется пропорционально 

дням посещения по следующей формуле: 

 

 
 

где: 

Р - размер родительской платы с учетом уменьшения; 

Ру - установленный месячный размер родительской платы в 

образовательном учреждении; 

Дп - плановое число дней посещения ребенком образовательного 

учреждения в текущем месяце; 

Дф - фактическое число дней посещения ребенком образовательного 

учреждения в текущем месяце. 

 

,Дф
Дп

Ру
P 


