
Земское собрание 
Очерского муниципального района Пермского края

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке расчета 
и взимания платы родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

Принято Земским Собранием Очерского 
муниципального района 30.06.2016 года

В целях организации предоставления дошкольного образования на 
территории Очерского муниципального района, руководствуясь Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 8Э-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений, ст. 65 
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
муниципального образования «Очерский муниципальный район», Земское 
Собрание
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке расчета и взимания платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» согласно приложения 1.

2. Рекомендовать Администрации Очерского муниципального района 
привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением.

3. Признать утратившими силу с 01.07.2016 года:
- Решение Земского Собрания Очерского муниципального района от

31.10.2013 года №79 «Об утверждении Положения о порядке расчета и взимания 
платы родителей за содержание ребенка в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях»;

- Решение Земского Собрания Очерского муниципального района от
24.07.2014 № 47 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Очерского 
муниципального района от 31.10.2013 № 79 «Об утверждении Положения о 
порядке расчета и взимания платы родителей(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
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дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2016 года и подлежит 
обнародованию в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Очерский муниципальный район».

5. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по бюджету 
и налогам Земского Собрания Очерского муниципального района.

И.о. главы Очерского муниципального района С.А.Головач
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Приложение 
к решению Земского Собрания 

Очерского муниципального района 
от 30.06.2016 № 36
Ч* - >7/

...........
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расчета и взимания платы родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке расчета и взимания платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее 
Положение) разработано в соответствии со ст. 65 Закона РФ от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Очерского 
муниципального района.

1.2. Положение определяет порядок расчета платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее -  образовательные организации).

1.3. Положение направлено на решение следующих задач:
- экономически обоснованное распределение затрат между родителями и 

бюджетом на присмотр и уход за детьми;
- дифференцирование платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в 

зависимости от режима функционирования дошкольных организаций.
1.4 Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и 

уход за детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми.

1.5. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, 
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), 
и ее размер, если иное не установлено законодательством РФ.

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей).

1.6. За присмотр и уход за детьми-инвал идами, 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, 
родительская плата не взимается.



1.7. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, в родительскую плату не включаются расходы:

- на реализацию образовательной программы дошкольного образования.
- на оплату труда и начисления на оплату труда в части оплаты 

педагогического и учебно-вспомогательного труда (в том числе начисления на 
заработную плату),

- на компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию,
на повышение квалификации и переподготовку педагогических 

работников (проезд, оплата за курсы, суточные, проживание),
- по содержанию недвижимого имущества муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования,

- на коммунальные услуги,
- на увеличение стоимости основных средств (так как эти расходы должны 

входить в расходы на содержание недвижимого имущества),
- на затраты на учебные пособия, технические средства обучения,

подключение и использование глобальной сети Интернет, —
- на приобретение учебников, средств обучения, игр, игрушек, расходные 

материалов и канцелярских товаров.
1.8. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Пермского края, но не менее двадцати процентов среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края, 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. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях устанавливается 
органами государственной власти Пермского края. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации.

1.9. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 
устанавливаются органами государственной власти Пермского края.

1.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
компенсации является расходным обязательством Пермского края.

1.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 
порядке, установленном действующим законодательством.

2. Порядок расчета платы родителей за присмотр и уход 
за детьми в образовательной организации



2.1. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации устанавливается в размере до 100% от 
затрат на содержание 1 ребенка.

В соответствии с п.34 ст.2 Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации» 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. Присмотр и уход за детьми осуществляется организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, на основании договора об 
оказании соответствующих услуг между родителями (законными 
представителями) ребенка и организацией.

2.2. Для многодетных малоимущих семей плата родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательной организации 
устанавливается в размере 50% от затрат на содержание 1 ребенка, осваивающего 
образовательные программы дошкольного образования в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Данная льгота предоставляется после предъявления документов, 
подтверждающих право на льготу, с момента предъявления их в 
образовательную организацию.

2.3. От уплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации освобождаются родители (законные представители) 
несовершеннолетних детей -  инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Данные заболевания (или статус) должны быть подтверждены медицинской 
справкой установленного образца либо документом о назначении законного 
представителя несовершеннолетнего. Льгота предоставляется с момента 
предоставления вышеуказанных документов.

2.4. С момента установления льготного содержания ребенка в 
образовательной организации (предъявления соответствующих документов) 
размер родительской платы пересчитывается. Сумма переплаты возвращается.

2.5. Для расчета родительской платы используется усредненная стоимость 1 
(одного) дето-дня по Очерскому муниципальному району (далее -  району).

2.6. Расчет родительской платы за 10,5 часовое пребывание ребенка в 
образовательной организации определяются по формуле:

Р = Ф / Д, где

Р - родительская плата, установленная в группе образовательной 
организации с 10,5-часовым пребыванием ребенка в день, руб. в день;

Ф - фактические расходы за год на содержание детей в образовательной 
организации (приложение 1 к Положению), руб. в год;

Д - число дето-дней, по плановой посещаемости 70%.
2.7. Расчет родительской платы за 12 часовое пребывание ребенка в 

образовательной организации определяется по формуле:



Рдр. = Р / 10,5 х 12, где

Рдр.- родительская плата за 12 часовое пребывание ребенка в 
образовательной организации;

Р - родительская плата, установленная в группе образовательной 
организации с 10,5-часовым пребыванием ребенка в день, руб. в день;

2.8. Родительская плата используется на приобретение продуктов питания 
для обеспечения обязательного суточного рациона.

2.9. Родительская плата рассчитывается за дни фактического пребывания 
воспитанника в дошкольной организации, определяемые согласно документу, 
содержащему сведения о посещаемости, по форме, утвержденной приказом 
руководителя образовательной организации (табель посещаемости);

2.10. Размер родительской платы может быть уменьшен в связи со 
следующими причинами:

- дни болезни воспитанника (до 14 календарных дней в квартал) при 
наличии подтверждающих документов, выданных медицинской организацией;

- дни временной приостановки деятельности образовательной организации- 
(отдельной группы в дошкольной организации) в целях охраны здоровь. 
воспитанников в соответствии с приказом руководителя образовательной 
организации.

В этих случаях начисление родительской платы осуществляется 
пропорционально дням посещения. Исчисление родительской платы 
представлено следующей формулой:

К - К 
план. от.

Р = Р  х --------------- ,
1мес. мес. К

план.

где
Р - размер родительской платы с учетом уменьшения (в руб.);
1 мес.
Р - установленный месячный размер родительской платы в образовательной 
мес. организации (в руб.);
К
план - плановое число дней посещения ребенком образовательной
организации в текущем месяце;
К - число дней отсутствия ребенка в дошкольном учреждении,
от.

Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, 
в которой указывается сумма родительской платы с учетом дней посещения 
ребенка в месяц.



Для обоснования изменения размера родительской платы и внесения 
изменений в настоящее Положение Управление образования администрации 
Очерского муниципального района представляет в Администрацию Очерского 
муниципального района:

-проект решения Земского собрания о внесении изменений и дополнений в 
Положение;

-пояснительную записку к проекту;
-финансово-экономическое обоснование изменения размера родительской 

платы;

4. Порядок взимания и расходования родительской платы

4.1. Родительская плата вносится родителями: в кредитные организации, 
через платежные терминалы, либо перечисляется работодателем родителя 
(законного представителя) ребенка по личному заявлению работника.

4.2. Родительская плата зачисляется на лицевые счета образовательных 
организаций, открытые в Управлении финансов и налоговой политики 
администрации Очерского муниципального района, как доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, до 20-го числа 
текущего месяца в установленном размере, что является окончательным сроком 
платежа.

Задолженность (просрочка) по родительской плате (присмотр и уход) перед 
образовательной организацией подлежит возмещению по правилам гражданского 
законодательства по алгоритму:

1) установление факта просрочки платежа по истечении определенного 
настоящим положением срока;

2) уведомление родителей (законных представителей) о необходимости 
погашения просрочки платежа с установлением срока 14 календарных дней для 
погашения долга;

3) при непогашении задолженности по родительской плате по истечении 
установленного пп.2 п.4.2. срока, взыскание задолженности по родительской 
плате производится в судебном порядке.

4.3. Внесенная плата за дни непосещения ребенком образовательной 
организации засчитывается при оплате за следующий месяц или подлежит 
возврату. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления 
родителем администрации образовательной организации о невозможности 
посещения ребенком образовательной организации по причине болезни.

4.4. Определить, что в случае внесения платы родителей за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
через банковские учреждения комиссионный сбор за услуги по приему и 
перечислению платы уплачивается родителями (законными представителями) 
дополнительно за счет собственных средств.

3. Порядок внесения изменений в Положение


