
                                               

Администрация Тутаевского муниципального района 

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 05.03.2018 № 114-п 

г. Тутаев 

 
Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей 

(законных представителей) за присмотр и  

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных 

организациях Тутаевского муниципального 

района 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» Администрация Тутаевского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  Порядок  установления, взимания  и расходования  платы 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в   

образовательных организациях Тутаевского муниципального района  (далее – 

Порядок) в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Департаменту образования Администрации Тутаевского 

муниципального района   провести необходимые мероприятия по 

разъяснению настоящего Порядка. 

3. Внести в постановление Главы Тутаевского муниципального района 

Ярославской области от 24.01.2007 № 81 «Об утверждении Положения о 

порядке взимания родительской платы за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

- пункт 1 постановления признать утратившим силу; 

- в пункте 3 постановления слова «Шабалина В.А.» заменить на 

«Иванову О.Н.». 
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4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

директора Департамента образования Администрации Тутаевского 

муниципального района Чеканову О.Я. 

         5. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой 

муниципальной газете «Берега». 

         6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

       

  

Глава Тутаевского 

муниципального района                                                                  Д.Р. Юнусов 

       

 Приложение 

к Постановлению Администрации  

Тутаевского муниципального района  

от  05.03.2018 № 114-п                                               

 

 

Порядок  

установления, взимания и расходования платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Тутаевского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок установления, взимания и расходования 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Тутаевского муниципального района (далее 

– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс 

Ярославской области», Постановлением Администрации Тутаевского 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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муниципального района от 05.05.2017 № 0398-п «Об утверждении 

Методики расчета размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в  образовательных организациях Тутаевского муниципального 

района». 

1.2. Порядок распространяется на образовательные организации 

Тутаевского муниципального района, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (далее – 

образовательные организации). 

1.3. Настоящий Порядок регулирует отношения, касающиеся 

установления, взимания,  расходования, а также порядка предоставления 

льгот по внесению платы родителей (законных представителей)   за 

присмотр и уход за детьми, обучающихся в образовательных организациях 

(далее – родительская плата). 

 

II. Порядок установления платы родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми и утверждение ее размера  

 

2.1. Расходы, включенные в состав затрат на присмотр и уход за 

детьми, устанавливаются методикой расчета размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях Тутаевского 

муниципального района, утвержденной Постановлением Администрации 

Тутаевского муниципального района.  

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

образовательной организации определяется исходя из общих затрат на 

содержание детей в  образовательной организации с учетом длительности 

их пребывания согласно правилам внутреннего  трудового распорядка для 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 
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 В состав родительской платы не допускается включение расходов на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества образовательных 

организаций.  

2.3. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях и условия представления льгот по внесению 

родительской платы  устанавливаются постановлением Администрации 

Тутаевского муниципального района.  

 Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в образовательных организациях.  

 2.4. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, устанавливается на 1 ребенка в рублях за 1 

день пребывания в соответствии с расходами за оказанную услугу по 

присмотру и уходу за детьми 

Размер ежемесячной платы пропорционален количеству фактически 

посещенных дней детьми образовательной организации. 

 

III. Порядок взимания и расходования  родительской платы  

 

3.1.  Родительская плата взимается образовательными организациями 

и вносится родителями (законными представителями) на основании 

договора, заключенного между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 

образовательную организацию, ежемесячно за текущий месяц не позднее 

20-го числа текущего месяца в суммах и по реквизитам, указанным в 
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квитанции на оплату, выдаваемых родителям (законным представителям) 

руководителем образовательной организации.  

Родители (законные представители) вновь зачисленных детей вносят 

родительскую плату в течение  трех дней после заключения договора с 

образовательной организацией. 

3.2. Начисление платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации за текущий месяц производится  в первый 

рабочий день текущего месяца. 

3.3. В случае непосещения ребенком образовательной организации 

родительская плата не взимается. 

3.4. Перерасчет родительской платы за дни, в течение которых 

ребенок не посещал образовательную организацию, производится на 

основании табеля посещаемости детей. 

3.5. Переплата по родительской плате в одном месяце засчитывается в 

счет родительской платы за последующие месяцы. При необходимости 

возврат родительской платы осуществляется на основании письменного 

заявления родителя (законного представителя). 

3.6. Возврат излишне уплаченной суммы родительской платы, 

образовавшейся после выбытия ребенка из образовательной организации, 

производится на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) ребенка.  

3.7. При возникновении задолженности по родительской плате за 

присмотр и уход за ребенком в образовательной организации больше 2-х 

месяцев после установленного в договоре срока оплаты, взыскание 

задолженности осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. При изменении размера родительской платы информация об этом 

размещается на официальном сайте Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района, в Тутаевской 
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массовой муниципальной газете «Берега», на стендах и сайтах 

образовательных организаций Тутаевского муниципального учреждения.  

 

IV. Расходование родительской платы  

 

4.1.  Сумма средств, полученная в качестве родительской платы, в 

полном объеме направляется на оплату расходов, связанных с организацией 

питания детей. 

4.2.  Образовательная организация обеспечивает полноценное и 

качественное питание в полном соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача  Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 

                     


