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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от s t c y * * *

КАРАР

О порядке взимания и использования 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных
учреждениях Высокогорского
муниципального района

В целях обеспечения реализации прав граждан на образование, в 
соответствии со статьёй 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о родительской плате за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
в Высокогорском муниципальном районе (приложение №1) .

2. Обнародовать постановление на официальном сайте Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан в сети интернет по адресу vysokaya- 
gora.tatarstan.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета - начальника отдела образования 
Высокогорского муниципального района Н.К. Ахметзянова.

Руководитель исполнительнога|к6^1' ^ ^ ?ск0Г0 
Высокогорского муниципального рд Д.Ф. Шайдуллин

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru
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КОМИТЕТо: ВЫСОКОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА1 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН-

Приложение № 1 
«Утвержден» 

становлением исполнительного 
штета Высокогорского 
[иципального района
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П О Л О Ж Е Н И Е
о родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в Высокогорском

муниципальном районе РТ

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в целях упорядочения платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, на основании 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в связи с принятием Федеральных законов "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 
05.12.2006 №207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих 
детей", постановления Кабинета Министров РТ от 30.12.2013 г. № 1096 «О 
нормативном финансировании деятельности дошкольных образовательных 
организаций Республики Татарстан»

2. Установление размера родительской платы и порядок оплаты за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

2.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, устанавливается 
постановлением исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района и может изменяться не чаще одного раз в год. Размер родительской платы 
за присмотр и уход за воспитанниками в дошкольных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, устанавливается на одного воспитанника дошкольной образовательной 
организации в зависимости от вида дошкольной образовательной организации.



2.2. Основой формирования родительской платы являются затраты на присмотр 
и уход за одним ребенком в образовательной организации. В затраты включаются 
расходы образовательной организации согласно перечню расходов, учитываемых 
при расчете размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования:
- расходы на питание воспитанников;
- расходы по фонду оплаты труда помощников воспитателей, медицинских 
сотрудников, сотрудников пищеблока, техперсонала.
- расходы коммунальные услуги;
- расходы по содержанию имущества детского сада (кроме недвижимого 

имущества);
- расходы по приобретению материальных запасов;

- расходы по приобретению основных средств;
- расходы на медицинское обслуживание воспитанников и на медикаменты;
- расходы на прочие услуги и работы.

2.3. Для расчета родительской платы из общей суммы фактических расходов 
исключаются расходы за присмотр и уход за детьми, чьи родители освобождены 
от родительской платы на основании действующих нормативных документов.

2.4. При расчете родительской платы исключаются затраты на капитальный 
ремонт.

2.5. Родительская плата устанавливается фиксированной суммой за месяц 
пребывания ребёнка в образовательной организации.

2.6. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, подлежит уменьшению на величину расходов 
на обеспечение воспитанников питанием в период отсутствия воспитанника в 
дошкольной образовательной организации. Величина расходов на обеспечение 
воспитанников питанием принимается равной величине расходов на приобретение 
продуктов питания, включаемых в норматив финансовых затрат на присмотр и уход 
за воспитанниками в дошкольных образовательных учреждениях.

2.7. В случае выбытия воспитанника из дошкольной образовательной 
организации родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в 
дошкольной образовательной организации за текущий месяц возврату не подлежит.

2.8. При переводе воспитанника из одной дошкольной образовательной 
учреждения в другую родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в 
дошкольной образовательной учреждения подлежит возврату за оставшееся число 
дней текущего месяца после перевода воспитанника.

2.9. На время приостановления деятельности детского сада на ремонт, 
карантин, в летний период из-за отсутствия контингента детей родительская плата 
также не взимается.

2.10. В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в образовательном 
учреждении не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание



недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

2.11. Отношения между образовательной организацией и родителями (лицами, 
их заменяющими) регулируются письменным договором.

2.12. Родительская плата начисляется с момента заключения договора между 
образовательным учреждением, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования и родителями (законными представителями) до 
окончания срока действия данного договора.

3. Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за 
воспитанниками в дошкольных образовательных учреждениях.

3.1. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в дошкольном 
образовательном учреждении вносится ежемесячно не позднее пятнадцатого числа 
текущего месяца.

3.2. В случае невнесения родительской платы за присмотр и уход за 
воспитанника в дошкольное образовательное учреждение в течение двух недель 
после установленного срока указанная сумма взыскивается в порядке, 
определяемом действующим законодательством.

3.3 Возврат излишне внесенной родительской платы за присмотр и уход за 
воспитанника в дошкольное образовательное учреждение производится на 
основании подачи заявления родителем (законным представителем) воспитанника 
руководителю дошкольного образовательного учреждения, которое может быть 
подано до истечения одного года со дня внесения родительской платы.

3.4. Возврат излишне внесенной родительской платы за присмотр и уход за 
воспитанника в дошкольное образовательное учреждение производится в течение 
двух недель со дня подачи заявления родителем (законным представителем) 
воспитанника руководителю дошкольного образовательного учреждения.

3.5 Родительская плата принимается в форме перечислений через отделения 
банка и связи. Комиссия взимается с плательщиков в размерах, установленных 
кредитными организациями. Суммы средств, полученных от родителей (законных 
представителей), зачисляются на лицевой счет получателя средств на раздел по 
учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.


