
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Красногвардейского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2016 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области, 
Совет депутатов

1. Утвердить Положение о родительской плате за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях Красногвардейского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях Красногвардейского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 
950 рублей в месяц.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Совета депутатов муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области от 27 марта 2009 года № 24/3 
«О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Красногвардейского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

3.2. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области от 31 марта 2014 года № 25/8 «О

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

Принято Советом депутатов 29 сентября 2017 года
с. Плешаново

р е ш и л :



Красногвардейский район Оренбургской области от 27 марта 2009 года № 24/3 
«О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Красногвардейского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

3.3. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области от 30 марта 2015 года № 31/6 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области от 27 марта 2009 года № 24/3 
«О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Красногвардейского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

3.4. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области от 24 июня 2016 года № 7/7 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области от 27 марта 2009 года № 24/3 
«О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Красногвардейского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в общественно-политической газете 
«Красногвардеец».

5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 
комиссию по вопросам финансово-экономического развития и сельскому 
хозяйству.

Председатель Совета депутатов 

Глава района

29 сентября 2017 года № 13/4

П.А. Классен 

Н.В. Чернышев

Разослано: в дело, прокурору района, организационно-правовому отделу, отделу образования, 
Шарипову М.М., постоянной комиссии по вопросам финансово-экономического развития и 
сельскому хозяйству, депутатам -  16 экз.



Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования 
Красногвардейский район 

от 29 сентября 2017 г. № 13/4

П О Л О Ж Е Н И Е
о родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
Красногвардейского района, реализующих образовательную программу дошкольного

образования

I. Общие положения
1.1. Положение о родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Красногвардейского района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
рекомендаций Минобрнауки России от 01 октября 2013 года №08-1408 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение разработано для расчета размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного 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. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -  учреждение, 
осуществляющее в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.5. Реализация услуги по присмотру и уходу за детьми возможна и вне дошкольных 
образовательных учреждений (в иных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования).

1.6. Присмотр и уход за детьми осуществляются муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного образования (далее -  
учреждения) на основании договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования.

1.7.Финансирование предоставления услуг присмотра и ухода за детьми в учреждениях 
осуществляется за счет бюджета Красногвардейского района, доходов от предпринимательской 
деятельности (в т.ч. поступление родительской платы), средств поступающих в виде 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, средств бюджетных 
ассигнований субъектов Российской Федерации, путем предоставления субвенций.

II. Цели и задачи установления порядка взимания родительской платы
2.1. Целями и задачами установления порядка взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в учреждениях являются приведение родительской платы в соответствие с 
реальными затратами учреждения на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми.

III. Норматив затрат на присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования



3.1. Норматив затрат на присмотр и уход за детьми в учреждениях -  это объем 
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для оказания услуг 
по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых учреждением, включающий в себя:
- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения ими режима дня и личной гигиены.

3.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких 
учреждениях.

IV. Порядок установления размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования

4.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в учреждениях, утверждается решением Совета депутатов 
муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области. Размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях не может быть выше ее 
максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами Оренбургской 
области.

4.2. 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 учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается..

4.3. Устанавливается сниженная родительская плата за присмотр и 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образ^^'Нйзг'В ра 
50% от установленных размеров (льгота):
- для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
- одиноких матерей.
Основанием для назначения сниженной родительской платы (льготы) служат:
-свидетельство о рождении ребенка, где графа «отец» не заполнена/стоит 
записан со слов женщины), справка формы №25, выданной органами регистрации^Йис 
гражданского состояния (запрашиваемой ежегодно);
- справка/удостоверение органа соцзащиты о присвоении статуса многодетной семьи.

4.4. Льготы по родительской плате предоставляются родителям (законным 
представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их получение, с момента 
подачи родителем (законным представителем) заявления на предоставление льготы на имя 
руководителя учреждения. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми 
обновляются на 01 сентября ежегодно. В случае утраты основания права на льготу, родители 
(законные представители) сообщают об этом в течение 5 рабочих дней со дня утраты основания 
указанного права.

4.5. Родителям (законным представителям) воспитанников, имеющим право на 
предоставление льготы по родительской плате по нескольким основаниям, льгота 
предоставляется по одному из оснований по их выбору.
4.6. Родитель (законный представитель) воспитанника вправе отказаться от предоставления 
льготы по родительской плате.

4.6. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в учреждении производится 
Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных образовательных учреждений администрации Красногвардейского района 
Оренбургской области» или бухгалтерией образовательного учреждения в течение первых пяти 
дней месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику работы учреждения и 
табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.



4.7. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей), вносится в 
установленном договором об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования порядке, но не позднее 20-го числа текущего месяца. Оплата услуг присмотра и 
ухода за детьми производится через финансово-кредитные учреждения Красногвардейского 
района Оренбургской области.

4.8. Родительская плата за оказание услуг присмотра и ухода за ребенком взимается за 
фактическое пребывание ребенка в учреждении. Не взимается родительская плата с родителей 
(законных представителей) в случае отсутствия ребенка в учреждении.

4.9. В случае не поступления родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
учреждение в указанный срок к родителям (законным представителям) применяются меры, 
определенные действующим законодательством и договором об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования. Долг по родительской плате за 
присмотр и уход за ребенком в учреждении может быть взыскан с родителей (законных 
представителей) в судебном порядке.

4.10. Родительская плата может выплачиваться за счёт средств материнского (семейного) 
капитала на основе договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования.

При направлении средств материнского (семейного) капитала на оплату присмотра и 
ухода за детьми, посещающими учреждения, к заявлению о распоряжении средствами 
прилагается договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования между учреждением и лицом, получившим сертификат, включающий в себя 
обязательства учреждения по присмотру и уходу за детьми, посещающими учреждения, и 
расчет размера платы за присмотр и уход за детьми в учреждении.

Средства материнского (семейного) капитала направляются на оплату присмотра и ухода 
за детьми, посещающими учреждения, территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации в соответствии с договором об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования между учреждением и лицом, получившим сертификат, 
включающим в себя обязательства учреждения по присмотру и уходу за детьми в учреждении и 
расчет размера платы за присмотр и уход за детьми в учреждении путем безналичного 
перечисления этих средств на счета (лицевые счета) данного учреждения, указанные в договоре 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 
учреждением и лицом, получившим сертификат. Расчет размера платы за присмотр и уход за 
детьми в учреждении должен включать в себя сумму средств, подлежащих возврату в качестве 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждении, с 
указанием суммы средств для направления органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации на оплату присмотра и ухода за детьми в учреждении.

4.11. Ответственность и контроль за правильностью предоставления льгот и 
своевременного поступления родительской платы, а также целевого использования денежных 
средств, поступающих в качестве родительской платы, возлагается на руководителя 
учреждения.
V. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные

программы дошкольного образования
5.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. Размер 
компенсации не должен быть менее двадцати процентов среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 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.

5.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующем учреждении.



5.3. Для выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в учреждениях, один из родителей (законных представителей) 
ребенка ежегодно должен подавать письменное заявление с указанием сведений о получателе 
компенсации (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, адрес места жительства, 
домашний и служебный телефоны) и приложением следующих документов:
- паспорт;
- копии и оригиналы для сверки свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства о 
браке (расторжение брака) в случае несоответствия фамилии родителей и ребенка;
- выписка из лицевого счета по вкладу владельца с синей печатью;
- справка, подтверждающая содержание второго ребенка и последующих детей в другом
образовательном учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного
образования, при условии, если двое и более детей посещают иное образовательное 
учреждение;
- справка с места учебы старших детей.

5.4. Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, осуществляются ежеквартально до пятнадцатого числа, следующего за отчетным 
кварталом.

5.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, в случае оплаты содержания ребенка в учреждении за счет средств 
материнского (семейного) капитала лицу, получившему сертификат на материнский (семейный) 
капитал, не производится.

Отдел образования администрации муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области перечисляет компенсацию части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими учреждения, составляющую разницу между отчислениями 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и размером платы за 
содержание ребенка в образовательном учреждении, на лицевой счет данного образовательного 
учреждения.

5.6. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, в случае оплаты содержания ребенка в учреждении за счет средств 
регионального материнского капитала лицу, получившему сертификат на региональный 
материнский капитал, не производится.

Отдел образования администрации муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области перечисляет компенсацию части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, составляющую разницу между отчислениями 
государственного казенного учреждения Оренбургской области "Центр социальной поддержки 
населения" и размером платы за содержание ребенка в образовательном учреждении, на 
лицевой счет данного образовательного учреждения.

VI. Осуществление контроля за соблюдением Положения
6.1. Контроль за соблюдением на^^Щ^о^Положения осуществляют органы местного 

самоуправления муниципального оби^^вфШ1-^^р^№етствии со своей компетенцией.


