
  

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», администрация Ильинского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке установления размера платы, взимаемой 

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

дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений Ильинского муниципального района согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского муниципального 

района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района по социальным вопросам В.А. 

Рябкову. 

 

Глава муниципального района – 

глава администрации Ильинского  

муниципального района                                                                     А.И. Красноборов 

                                                                                          

 

                                                                                         

18.11.2013 211-1.0-01-04 

Об утверждении Положения о 
порядке установления размера 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных 
учреждениях и дошкольных 
группах общеобразовательных 
учреждений Ильинского 
муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                            Приложение 
к постановлению администрации 

  Ильинского муниципального          
                                                               района 

          от 18.11.2013  №  211-1.0-01-04 
                                 

Положение 

о порядке установления размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных 

учреждений Ильинского муниципального района 

 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке установления размера платы, 

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

в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений Ильинского муниципального района (далее по 

тексу – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

1.2. Положение определяет порядок установления размера платы, 

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

в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений Ильинского муниципального района (далее по 

тексу – Учреждение). 

1.3. Положение направлено на решение следующих задач: 

- экономически обоснованного распределения затрат между родителями и 

Учреждением за присмотр и уход за детьми; 

- дифференцирования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в зависимости от режима работы и 

вида групп Учреждения; 

- оказание социальной поддержки семьям, имеющим и воспитывающим 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, относящихся к категории: - дети-

инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с 

туберкулезной интоксикацией; дети из семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП со 

среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.  

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

2. Порядок расчета размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в Учреждении 

 

2.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми устанавливается в размере 20 % от всех затрат, 

включенных в перечень затрат, (в соответствии с п.4 настоящего Положения) 



  

учитываемых при расчете платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), на содержание (присмотр и уход)  1 ребенка в зависимости от 

фактической посещаемости.  

2.2. Расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, определяется по формуле: 

З= Т / 12 + П х К, где  

З – затраты на содержание (присмотр и уход) 1 ребенка, (руб. в месяц 

текущего года); 

Т – затраты на содержание (присмотр и уход) 1 ребенка, (руб. в текущем 

году); 

П – нормативные затраты на питание 1 ребенка в день, (руб. в день); 

К – среднее количество рабочих дней Учреждения в  месяце. 

2.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях и 

дошкольных группах общеобразовательных учреждений Ильинского 

муниципального района устанавливается в размере согласно приложению. 

 

3. Порядок предоставления и рассмотрения материалов,  

утвержденных тарифов 

 

3.1. Для обоснования изменения размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных 

учреждений Ильинского муниципального района Управление образования 

администрации Ильинского муниципального района Пермского края 

представляет объяснительную записку с указанием причины пересмотра платы, 

расчеты, документы бухгалтерской отчетности в следующем объеме: 

- свод расходов Учреждения; 

- сведения о динамике кредиторской задолженности Учреждения за 

отчетный год; 

- статотчетность по форме № 85-к раздел 1 и 3. 

 

4. Перечень затрат, учитываемых при расчете платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) на содержание (присмотр и уход) 1 

ребенка 

 

4.1. Услуги связи:  

- пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку 

почтового отправления); 

- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи, радиосвязи; 

- абонентская и повременная плата за использование линий связи; 

- плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, 

предусмотренное договором на оказание услуг связи.  

4.2. Транспортные услуги: 



  

- оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы транспортом общего пользования; 

- оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного 

обслуживания; 

- провозная плата по договорам перевозки грузов; 

- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с 

физическими лицами, на оказание транспортных услуг. 

4.3.  Арендная плата за пользование имуществом, за исключением платы за 

имущество, используемого при реализации образовательной программы. 

4.4.Увеличение стоимости материальных запасов необходимых для 

содержания ребенка в Учреждении: 

- медикаменты и перевязочные средства; 

- продукты питания; 

- горюче-смазочные материалы; 

- мягкий инвентарь, запасные составные части машин; 

- кухонный инвентарь; 

- канцелярские товары. 

При расчете нормативных затрат на питание используются средние 

сложившиеся цены по спецификациям, являющиеся неотъемлемой частью 

договора на поставку продуктов питания, за год, предшествующий 

планируемому, с применением индекса-дефлятора. 

4.5. Прочие работы, услуги. 

- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества): дезинфекция, дератизация, дезинсекция, 

санитарно-гигиеническое обслуживание, диспансеризация, медицинский осмотр и 

освидетельствование работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), 

состоящих в штате учреждения, проведение медицинских (санитарно-

гигиенических) анализов, иные платные услуги, оказываемые центрами 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

- государственная поверка, паспортизация и клеймение средств измерений, 

в т. ч. весового хозяйства, манометров, термометров, приборов учета, 

перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров; 

- заправка картриджей.  

 

 

5. Порядок взимания и расходования платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в Учреждении 

 

5.1. Безналичным расчетом: путем внесения денежных средств на лицевой 

счет Учреждения, открытый в финансовом управлении администрации 

Ильинского муниципального района. 

5.2. Наличным расчетом: непосредственно в кассу Учреждения до 10- числа 

месяца, следующего за расчетным. 



  

5.3. Внесенная плата за дни непосещения ребенком Учреждения 

засчитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату.  

5.4. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления 

родителем (законным представителем) Учреждения о непосещении, 

пропущенные по причине болезни ребенка, прохождения им санаторно-

курортного лечения, карантина,  отпуска родителей (законных представителей) 

ребенка, временного отсутствия родителей (законных представителей)  на 

постоянном месте жительства (болезнь, командировка, летний период вне 

зависимости от продолжительности отпуска родителей). 

5.5. Дни, пропущенные ребенком в отсутствие уважительной причины, 

предусмотренной п. 5.4., при  отсутствии уведомления Учреждения о 

непосещении подлежат оплате родителями (законными представителями). 

5.6. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, зачисляется на счет Учреждения «Средства, полученные от 

предпринимательской деятельности» по коду «Доходы от продажи услуг» и 

расходуется Учреждением самостоятельно в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, обеспечивая первоочередное финансирование 

затрат на питание. 

 

6. Льготы, предоставляемы родителям (законным представителям)  

за присмотр и уход за детьми в Учреждении 

 

6.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 

группах общеобразовательных учреждений Ильинского муниципального района 

не взимается: 

- за присмотр и уход за детьми-инвалидами; 

- за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

- за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией; 

- за присмотр и уход за детьми из семей со среднедушевым доходом ниже 

прожиточного минимума (малоимущих) и находящихся в социально-опасном 

положении; 

6.2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 

группах общеобразовательных учреждений Ильинского муниципального района в 

размере 10 % от всех затрат, включенных в перечень затрат, предусмотренных п. 

4 настоящего Положения, взимается: 

- с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей. 

Право на получение льгот, предусмотренных п.п. 6.1. и 6.2., возникает у 

родителей (законных представителей) со дня подачи заявления и документов, 

подтверждающих право на предоставление соответствующей льготы в 

Учреждение.  

 



  

7. Финансирование 

 

7.1. Расходы Учреждения на содержание (присмотр и уход) детей из семей 

со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (малоимущих) и 

находящихся в социально-опасном положении, осуществляются за счет средств 

местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                               Приложение к Положению 

                                                                         о порядке установления размера 

                                                                      платы, взимаемой с родителей 

                                                                                     (законных представителей) за присмотр 

                                                                       и уход за детьми в дошкольных 

                                                                         образовательных учреждениях и 

                                                     дошкольных группах 

                                                                            общеобразовательных учреждений 

                                                                                Ильинского муниципального района 

 

 

 

Размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях и дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений 

Ильинского муниципального района 

 

1.1.В сельских дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 

группах общеобразовательных учреждений: 

- в размере 20 % от всех затрат, включенных в перечень затрат, 

предусмотренных п.4 настоящего Положения, или 56,00 рублей в день; 

- в размере 10 % от всех затрат, включенных в перечень затрат, 

предусмотренных п. 4 настоящего Положения, с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, или 28,00 

рублей в день.  

1.2. В дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений г. Чермоза: 

 - в размере 20 % от всех затрат, включенных в перечень затрат, 

предусмотренных п.4 настоящего Положения, или 60,00 рублей в день; 

- в размере 10 % от всех затрат, включенных в перечень затрат, 

предусмотренных п. 4 настоящего Положения, с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, или 30,00 

рублей в день.  

 

 
 

 

 


