
 

 Администрация г. Моршанска 

Тамбовской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
30.12.2014          г. Моршанск                                  № 2022        
  
 
Об утверждении Порядка  установления 
размера, начисления, взимания и 
расходования   платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 

 

 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273 

–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Тамбовской 

области от 26 мая 2011г.  №11-З  « О социальной поддержке многодетных 

семей в Тамбовской области» (с изменениями от 07 апреля  2014г.), 

Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями),  с  целью упорядочения взимания  

ежемесячной  платы, взимаемой  с  родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, администрация города    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Порядок установления размера, начисления, взимания и 

расходования   платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за  детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, согласно приложению. 

2. В связи с принятием настоящего постановления  признать 

утратившим силу постановления администрации города от 30.12.2014  

№1903 «Об утверждении Порядка  установления размера, начисления, 

взимания и расходования   платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», от 02.04.2014 № 484 «О   

внесении    изменений  в   постановление администрации города от 

30.12.2013 № 1903 «Об     утверждении    Порядка   установления размера 



начисления, взимания и расходования платы,  взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность»,  от 12.08.2014 №1190 «О 

внесении изменений  в   постановление администрации города от 30.12.2013 

№ 1903 «Об     утверждении    Порядка   установления размера начисления, 

взимания и расходования платы,  взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность». 

  3. Установить, что  размер  платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей)  за  присмотр и уход за  детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по городу Моршанску с 

01.01.2015 г.  составит 1500 рублей.  

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города В.М.Байгузову. 

 

 

 

Глава  администрации города              Г.В. Калинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А.Щербакова 
4-27-31 
ЩО  7 20.12.2014 
 

 

 



Приложение  

                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением администрации города  

от 

       

Порядок 

установления размера, начисления, взимания и расходования   платы, 

взимаемой с родителей  (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии со статьей 65 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 26 мая 2011г.  

№11-З  «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской 

области» (с изменениями от 23 декабря 2011г.), Федеральным Законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

с  целью упорядочения  платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Родительская плата представляет собой плату, взимаемую                

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

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

1.4. Льгота по родительской плате – скидка по оплате, полное                     

или частичное освобождение от родительской платы, которое 

подтверждается соответствующими документами с установленной 

периодичностью.  

 

2.Порядок установления размера  платы,  взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
 

2.1.Размер родительской платы в месяц устанавливается 

постановлением администрации города Моршанска   ежегодно на 01 января 

дифференцированно для групп, имеющих различный режим пребывания и 

возраст детей, независимо от образовательной организации.  



Размер родительской платы не зависит от числа рабочих дней в разные 

месяцы года. 

2.2. При расчете родительской платы не учитываются расходы                          

на реализацию образовательной программы дошкольного образования                   

и расходы на содержание недвижимого имущества образовательной 

организации. 

2.3. В перечень расходов, учитываемых при расчете родительской 

платы (далее перечень), входят: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,                              

за исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 

педагогических работников,  а также работников, обеспечивающих охрану и 

техническую эксплуатацию недвижимого имущества (сторож, сторож-

дворник, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, 

уборщик служебных помещений, оператор газовой котельной); 

- организация питания детей; 

- приобретение услуг: 

услуги связи, за исключением услуг связи, относящихся к учебным 

расходам; 

прочие услуги, не связанные с образовательным процессом,                             

содержанием недвижимого имущества и медицинскими услугами 

работникам; 

 - увеличение стоимости материальных запасов, не связанных                          

с организацией образовательного процесса и содержанием недвижимого 

имущества; 

- приобретение основных средств стоимостью до 3-х тыс. руб., не 

связанных с организацией образовательного процесса и не являющихся 

объектами недвижимого имущества; 

- амортизация основных средств, не связанных с организацией 

образовательного процесса и не являющихся объектами недвижимого 

имущества  

2.4. Расчет предельного размера родительской платы  в месяц для 

групп полного дня (10,5часа) производится  по формуле: 

Рполн. =(Ф : 12) :Ч ср, где: 

Рполн – предельный размер родительской платы  в месяц для групп 

полного дня; 

 Ф - фактические затраты в расчетный период (12 месяцев, 

предшествующих расчетному) за присмотр и уход  за  детьми,  

посещающими   организации, осуществляющие  образовательную 

деятельность; 

Ч ср – среднесписочная численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие  образовательную деятельность, в расчетный период: 

 

Ч ср = (∑ Ч n1…12) : 12 

 Для групп кратковременного пребывания детей  предельный размер 

родительской платы рассчитывается пропорционально времени работы  



групп кратковременного пребывания  относительно групп полного дня (для 

групп с 3,5часовым пребыванием без учета расходов на организацию 

питания). 

Для групп круглосуточного пребывания детей  предельный размер 

родительской платы рассчитывается  по формуле: 

 

Ркругл.. = Рполн * К1,  

 Где Ркругл.. - предельный размер родительской платы для групп 

круглосуточного пребывания детей ; 

            Рполн.- предельный размер родительской платы для групп полного 

дня; 

К1 - коэффициент увеличения предельного размера родительской 

платы; 

          К1 =1,1. 

2.5. При расчете размера родительской платы за предшествующий  

период принимается год, предшествующий текущему.  

 

 

3. Взимание платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

3.1. Плата за присмотр и уход за ребенком вносится родителями до 10 

числа текущего месяца  в установленном порядке (через отделения банков, 

электронные платежи и т.д.)  на соответствующий счет, открытый в органах 

Федерального казначейства, организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность, которую  посещает ребенок. 

3.1. Родительская плата начисляется с момента зачисления (приема) 

ребенка в образовательную организацию и оформления договора между 

образовательной организацией   и родителями (законными представителями) 

до момента отчисления ребенка и расторжения договора в соответствии с 

действующим законодательством. 

 3.2. Начисление родительской платы производится в соответствии         

с табелем учета посещаемости детей за все дни фактической работы 

образовательной организации, за исключением дней, пропущенных 

ребенком по уважительным причинам: 

- по болезни, в период медицинского обследования, санаторно-

курортного лечения ребенка, подтвержденных соответствующими 

документами; 

- по письменному заявлению родителей во время летнего периода, 

очередного отпуска родителей (законных представителей);   

- на основании приказа комитета по  образованию администрации 

города и  (или) приказа образовательной организации в период карантина, 

чрезвычайных ситуаций и других причин, повлекших приостановление 

функционирования образовательной организации (групп). 



3.3. Излишне поступившие суммы родительской платы засчитываются 

в последующие платежи или возвращаются родителям. Возврат 

родительской платы осуществляется по письменному заявлению родителя 

(законного представителя), внесшего плату за присмотр и уход за ребенком, 

на его счет. 

3.4.Контроль за соблюдением родителями (законными 

представителями) сроков оплаты родительской платы осуществляет 

руководитель образовательной организации. 

3.5.В случае невнесения родителями (законными представителями) 

детей родительской платы в срок, превышающий два месяца, 

образовательная организация вправе обратиться в суд в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

 

4. Расходование платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
4.1.Все средства, полученные от платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, остаются в распоряжении 

образовательной организации и расходуются в следующем порядке: 

- на оплату расходов по приобретению продуктов питания в размере не 

менее 90%; 

- на оплату прочих текущих расходов в размере не более 10%. 

 4.2.Расходование средств, полученных  от  платы, взимаемой с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на иные 

цели, кроме указанных в п.4.1., не допускается. Ответственность за 

нецелевое использование средств несет руководитель образовательной 

организации. 

 

5. Категории семей, имеющие льготы по  плате, взимаемой с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

5.1. Льготы по  плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,   устанавливаются на 

заявительной основе. Право на получение льгот по плате за присмотр и уход 

за ребенком  в организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность, возникает у родителей со дня подачи заявления об 

установлении льготы с приложением подтверждающих документов. 

5.2. Родители (законные представители) вправе по своему желанию 

отказаться от льгот. 

5.3. При наличии у семьи права на применение нескольких льгот 

применению подлежит одна льгота по выбору родителей (законных 

представителей). 

5.4. Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Льгота в размере 100 процентов  предоставляется:  

- детям-инвалидам; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

           - детям с туберкулезной интоксикацией; 

          - детям граждан, прибывших с территории Украины и имеющих статус 

«временного убежища».  

5.5.  Льгота в размере 50 процентов от установленной платы  

предоставляется детям из многодетных семей.  

Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной 

поддержки:  

- 70- процентная скидка от платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

5.6. За присмотр и уход за детьми, посещающими семейные группы, 

организованные на базе  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, родительская плата не взимается.  

 

6. Компенсация части родительской платы,  взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

6.1. В целях материальной поддержки родителей (законных 

представителей) детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность,  выплачивается компенсация.  При 

определении размера компенсации учитываются дети, посещающие 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность.  Размер компенсации составляет двадцать процентов среднего 

размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, - на первого ребенка; пятьдесят процентов 

размера такой платы - на второго ребенка; семьдесят процентов размера 

такой платы - на третьего ребенка и последующих детей. При этом сумма 

предоставляемой компенсации не должна превышать установленного 

размера компенсации от суммы,  фактически внесенной родительской платы. 



Компенсация выплачивается на основании заявления родителя (законного 

представителя). 

6.2. Средний размер родительской платы, порядок обращения за 

получением компенсации и порядок ее выплаты устанавливается 

постановлением администрацией Тамбовской области. 

 


