
 

 

 

 

 

Администрация Назаровского района 

Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.09.2013 г.                                 г. Назарово                                               № 455-п 

 

О порядке установления и взимания  

родительской платы за присмотр и  

уход за детьми в дошкольных  

образовательных организациях  

Назаровского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  частями 2, 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012           

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

Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке установления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях Назаровского района согласно приложению. 

2.   Установить единый размер родительской платы за содержание ребенка 

в дошкольных образовательных организациях Назаровского района 500 рублей 

в месяц. 

3.  Признать утратившими силу:  

       постановление администрации Назаровского района от 23.06.2011 № 422-п 

«Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за 

содержание детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждениях Назаровского района»; 

постановление администрации Назаровского района от 02.02.2012  № 69-п 

«О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района 

от 23.06.2011 № 422-п «Об утверждении Положения о порядке взимания 

родительской платы за содержание детей в муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждениях Назаровского района». 

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

consultantplus://offline/ref=06475D4D4800FF9E74251168925C62916A23D4993B96E24178B5392DBAkFvEC


5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Советское Причулымье» и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2013 года. 

 

 

 

Глава администрации района             С.Н. Крашенинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  

администрации района  

от 11.09.2013 г. № 455-п 

 

 

Положение 

о порядке установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных организациях Назаровского района 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения по установлению и 

взиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях Назаровского района (далее – ДОУ). 

2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ не 

может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в соответствующем ДОУ, а с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10 

процентов указанных затрат.  

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в ДОУ, родительская плата не взимается. 

3. При установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях Назаровского района 

учитываются затраты согласно приложению № 1. 

4. Не включаются в родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

расходы на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества ДОУ. 

5. Размер родительской платы определяется согласно Методике 

определения предельного размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных организациях Назаровского района 

согласно приложению № 2. 

6. Размер родительской платы может быть пересмотрен в течение года в 

связи с изменением затрат на содержание одного ребенка. 

7. Число дней в месяц, за которое родители вносят плату, равняется числу 

дней посещения ребенком ДОУ, то есть, за дни работы учреждения, которые 

ребенок не посещал, плата с родителей не взимается. 

8. При непосещении ребенком ДОУ более трех дней подряд вследствие 

его болезни, карантина, болезни матери, а также во время отпуска родителей 

(законных представителей) размер ежемесячной платы уменьшается 

пропорционально количеству дней, в течение которых не осуществлялся 

присмотр и уход в ДОУ. На этот период за ребенком сохраняется место в ДОУ 

и плата с родителей не взимается. Плата с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход детей в ДОУ не взимается, если ребенок 

не посещает ДОУ по следующим причинам: 

 Болезнь ребенка или его нахождение на санаторном лечении, независимо 



от периода болезни или санаторного лечения); 

 - карантин; 

 - нахождение ребенка на домашнем режиме сроком до одного месяца по 

рекомендации врача, а на более длительный срок – по заключению врачебно-

консультационной комиссии ЦРБ; 

 - наличие листка временной нетрудоспособности у родителей (законных 

представителей); 

- отпуск родителей (законных представителей) с обязательным 

уведомлением администрации ДОУ не позднее, чем за день до отсутствия 

ребенка. В случае не своевременного уведомления администрации ДОУ об 

отсутствии ребенка плата взимается в общем порядке до дня уведомления. 

Плата, внесенная за дни непосещения ребенком ДОУ по уважительным 

причинам, засчитывается в последующие платежи. 

       9. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ вносится 

родителями (законными представителями) ежемесячно до 10-го числа каждого 

месяца на основании квитанции через кредитные организации и почтовые 

отделения. 

       10. Условия и порядок родительской платы за присмотр и уход в ДОУ 

предусматриваются договором между родителями (законными 

представителями) и руководителем ДОУ. 

11. Контроль и ответственность за своевременное поступление 

родительской платы за содержание детей в ДОУ возлагается на заведующих 

данными учреждениями. 

        12. В случае несвоевременного внесения родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в ДОУ в указанный срок к родителям (законным 

представителям) применяются меры, определенные действующим 

законодательством, договором между родителями (законными 

представителями) и администрацией ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

     к Положению  

     о порядке установления и взимания  

     родительской платы за присмотр и уход  

     за детьми в дошкольных образовательных  

     организациях Назаровского района 

 

 

Перечень 

затрат, учитываемых при установлении родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях Назаровского района 

 

1. Приобретение услуг: 

- оплата труда и начисления на оплату труда;  

- приобретение услуг: услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги; 

 - прочие расходы; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 

содержания ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, расходов на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

     к Положению  

     о порядке установления и взимания  

     родительской платы за присмотр и уход  

     за детьми в дошкольных образовательных  

                                                   организациях Назаровского района 

 

 

МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

РП = З : Д * П (%), где: 

 

РП – предельный размер родительской платы; 

 

З – фактические затраты в соответствии с перечнем затрат, учитываемых 

при установлении родительской платы за присмотр и уход ребенка в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 

Д – фактическое количество детодней за год, предшествующий дате 

установления предельного размера родительской платы; 

 

П (%) – максимальный процент затрат на содержание ребенка в 

дошкольной образовательной организации. 

 


