
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2013 г. Рассказово №2237

Об установлении Порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных
учреждениях

В целях обеспечения экономически обоснованного распределения затрат
между родителями и бюджетом города присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных
учреждениях с учётом реализации конституционных гарантий
общедоступности образования и на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закона
Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской
области», администрация города Рассказово постановляет:

1.Установить Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных
учреждениях согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города В.С.Соколову.

Глава города
А.Н.Колмаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города
от 17.12.2013 № 2237

ПОРЯДОК
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждениях

Порядок разработан в соответствии со статьёй 32 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Тамбовской области от
01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области».

1. Общие положения
1.1. Порядок регулирует вопросы установления размера платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в учреждениях, в муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных
образовательных учреждениях города Рассказово (далее – родительская плата,
МБДОУ (МАДОУ), а также определяет порядок и условия внесения
родительской платы и предоставления за счёт средств бюджета города
отдельным категориям родителей (законных представителей) льгот по
родительской плате.

1.2. Настоящий Порядок направлен на обеспечение экономически
обоснованного распределения затрат между родителями (законными
представителями) и бюджетом города Рассказово за присмотр и уход за детьми
с учётом реализации конституционных гарантий общедоступности образования,
а также дифференцирования платы за услуги по содержанию детей в
зависимости от режима работы и вида групп дошкольных образовательных
учреждениях.

1.3. Родительская плата используется муниципальными бюджетными
(автономными) дошкольными образовательными учреждениями целевым
образом на частичное возмещение затрат на содержание ребёнка в дошкольном
учреждении.

Под затратами на содержание ребёнка в муниципальных бюджетных
(автономных) дошкольных образовательных учреждениях понимаются затраты,
осуществляемые организацией на обеспечение условий для пребывания
ребёнка в учреждении, включая организацию сна, а также затраты на питание,
уход, присмотр и оздоровление детей.

2. Порядок установления родительской платы. Порядок и условия
представления льгот по родительской плате.
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2.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребёнком один раз в месяц в МБДОУ
(МАДОУ), устанавливается постановлением администрации города Рассказово.

2.2. Размер родительской платы, взимаемой с родителей устанавливается
один раз в год и является единым для всех образовательных учреждений.

2.3. За присмотр и уход за детьми–инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, посещающих МБДОУ (МАДОУ),
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, а также детей с туберкулёзной интоксикацией родительская плата
не взимается. Затраты МБДОУ (МАДОУ) по предоставленным льготам
компенсируются из городского бюджета.

2.4.Определение фактического размера родительской платы за месяц
производится централизованной бухгалтерией в соответствии с нормативным
актом, устанавливающим размер родительской платы, взимаемой за месяц
содержания одного ребёнка в МБДОУ (МАДОУ), и документами,
представленными родителями (законными представителями).

2.5. За базу исчисления родительской платы принимаются фактические
затраты по присмотру и уходу за детьми в целом по всем МБДОУ (МАДОУ)
(кроме затрат, производимых за счет средств от оказания платных
образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц) за предшествующий год, на который
установлена родительская плата.

2.6. В размере родительской платы не учитываются затраты, связанные с
реализацией образовательной программы дошкольного образования, а также
затраты по содержанию недвижимого имущества МБДОУ (МАДОУ), в том
числе:

- затраты на оплату труда педагогических работников, расходы, связанные
с повышением квалификации и переподготовкой кадров;

- затраты на учебные пособия, технические средства, подключение и
использование сети Интернет, канцелярские товары;

- основные средства, приобретаемые для реализации образовательной
программы дошкольного образования;

- затраты по увеличению стоимости материальных запасов, связанные с
реализацией образовательной программы, а также относимые на расходы,
связанные с содержанием недвижимого имущества МБДОУ (МАДОУ);

- коммунальные услуги;
- затраты на уплату земельного налога;
- затраты на уплату транспортного налога;
- затраты на уплату налога на имущество.
2.7. Для исчисления родительской платы учитывается среднесписочная

численность детей, посещающих образовательные организации в год
предшествующего года, на который будет устанавливаться родительская плата.

2.8.. Размер родительской платы определяется следующим образом:
2.8.1. Сумма всех фактических затрат за отчетный период, определенная в

соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка делится на среднесписочный
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состав, посещающие МБДОУ (МАДОУ) в отчетный период, и определяются
фактические затраты отчетного периода на оказание услуг по присмотру и
уходу на одного ребенка.

2.8.2. Для определения суммы фактических затрат на оказание услуги по
присмотру и уходу на одного ребенка в месяц, полученные затраты отчетного
периода делятся на количество месяцев отчетного периода.

2.8.3. Размер родительской платы в месяц определяется путем деления
фактических затрат по присмотру и уходу одного ребенка в данном
муниципальном учреждении в месяц на среднесписочную численность в месяц.

2.8.4. Для определения стоимости одного дня по оплате за присмотр и уход
за детьми, установленный учредителем образовательной организации месячный
размер платы делится на число рабочих дней по графику работы МБДОУ
(МАДОУ) в месяц.

2.9. Размер родительской платы может устанавливаться
дифференцированно с учетом длительности пребывания детей в МБДОУ
(МАДОУ), дополнительно предоставляемых услуг по присмотру и уходу
(медицинские, оздоровительные).

2.10. Размер родительской платы в кратковременный группах и других
вариативных формах может быть соответственно уменьшен, исходя из
фактических затрат на обеспечение содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в указанных группах.

2.11. За дни отсутствия ребёнка в МБДОУ, а также в иных необходимых
случаях заведующим МБДОУ (МАДОУ) совместно с централизованной
бухгалтерией на основании подтверждающих документов производится
перерасчёт родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) в месяц в соответствии с действующими нормативно –
правовыми актами и настоящим Порядком.

3. Порядок и условия представления льгот по родительской плате.
3.1. Льготы по родительской плате устанавливаются на заявительной

основе. Право на получение льгот по оплате за содержание ребенка в МБДОУ
(МАДОУ) возникает у родителей со дня подачи заявления об установлении
льгот с приложением подтверждающих документов.

3.2. Родители в праве отказаться от льгот
3.3. При наличии у семьи нескольких льгот применению подлежит одна

льгота по выбору родителей (законных представителей).
3.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,

посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом постановлением
администрации Тамбовской области №1388 от 02.12.2013, но не менее двадцати
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях г. Рассказово, на первого
ребёнка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго
ребёнка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего
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ребёнка и последующих детей. Средний размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в МБДОУ (МАДОУ) устанавливается
постановлением администрации Тамбовской области. Право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующее
образовательное учреждение.

3.5. При определении размера компенсации учитываются дети,
посещающие дошкольные образовательные учреждения. При этом очередность
детей устанавливается в соответствии с очередностью написания их родителем
(законным представителем) в заявлении о выплате компенсации.

3.6. Размер компенсации на ребенка подлежит перерасчету в случае если
другой ребенок, посещающий дошкольное образовательное учреждение, из
данной семьи прекратил посещение дошкольного образовательного
учреждения, умер, либо в отношении его родитель (законный представитель)
лишен или ограничен в родительских правах.

3.7. Предоставить 70% льготу по родительской плате родителям
(законным представителям) многодетных семей за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях осуществляющих образовательную деятельность.

3.8. Для решения спорных вопросов по предоставлению льгот, а также по
вопросам предоставления льгот в соответствии с пунктом 3.4. настоящего
Порядка при администрации города Рассказово создаётся постоянно
действующая комиссия (далее – Комиссия). Состав Комиссии формируется из
специалистов отдела образования, социальной защиты, заведующих МБДОУ
(МАДОУ).

3.9. Комиссия определяет конкретный период, на который
предоставляется льгота в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения, а
также её размер на основании следующих документов:

заявления от родителей (законных представителей) на предоставление
льготы;

документов, удостоверяющих личность, родителей (законных
представителей);

копий свидетельств о рождении ребёнка (детей);
сведений о размере среднедушевого дохода семьи, представленных

заявителем;

4. Порядок и условия внесения родительской платы.
4.1.Родители (законные представители) обязаны вносить, установленную

постановлением администрации города, родительскую плату до 25 – го числа
каждого месяца за текущий месяц через банки (их филиалы, отделения),
расположенные на территории города Рассказово, в порядке и на условиях,
установленных банками, в том числе в части уплаты комиссионного
вознаграждения (сбора), в соответствии с договорами, заключёнными между,
родителями (законными представителями) и МБДОУ (МАДОУ).
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4.2.Плата с родителей (законных представителей) взимается в полном
размере во всех случаях за исключением следующих случаев отсутствия
ребёнка в МБДОУ (МАДОУ):

пропуск по болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской
справке);

пропуск по причине карантина;
при отсутствии ребёнка в течение оздоровительного периода (сроком до

75 календарных дней в летние месяцы), в том числе в период ежегодного
основного оплачиваемого отпуска родителей (законного представителя),
отпуска родителя (законного представителя) по уходу за ребёнком;

в случаях временной приостановки работы (простоя) не по вине
работника на предприятии родителей (законных представителей);

за период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или)
аварийные работы.

4.3. В случае невнесения родителями (законными представителями)
родительской платы до 25 числа текущего месяца долг по родительской плате
может быть взыскан в судебном порядке.

4.4.Начисление платы за присмотр и уход за детьми в дошкольном
учреждении производится централизованной бухгалтерией в первый рабочий
день месяца, следующего за отчётным, согласно календарному графику работы
дошкольного учреждения и табелю учёта посещаемости детей за предыдущий
месяц.

5. Расходование родительской платы.
5.1.Родительская плата расходуется в следующем порядке:
сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется

на оплату продуктов питания;
сумма средств, полученная на содержание детей в МБДОУ (МАДОУ),

дополнительно к средствам, запланированным в бюджете на соответствующий
год, или оставшаяся после оплаты всех расходов, необходимых на питание всех
детей, направляется на оплату расходов на содержание детей, исходя из
перечня затрат, установленного Правительством Российской Федерации в
соответствии со статьёй 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012. №273
«Об образовании».

5.2. Все средства, полученные от родительской платы, остаются в
МБДОУ (МАДОУ) и расходуются на материально - техническое оснащение
данного учреждения.

6. Контроль за поступлением и использованием денежных средств.
6.1.Контроль за правильным и своевременным внесением родителями

(законными представителями) родительской платы осуществляет заведующий
МБДОУ (МАДОУ).

6.2.Контроль за целевым использованием денежных средств,
поступивших в качестве родительской платы, осуществляет централизованная
бухгалтерия.
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