
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

А д м и н и с т р а ц и и  С о б и н с к о г о  р а й о н а  

 
30.09.2022                  № 1145 

     
Об утверждении Положения о плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) и предоставляемых льготах 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Собинского 

района 

 

 

В целях обеспечения реализации прав граждан на образование, в 

соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 34.2 Устава района,   администрация  

района  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить  Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) и предоставляемых льготах за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях Собинского района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района             

от 28.08.2013 №  1208 «О порядке предоставления льгот по оплате за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных бюджетных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на территории муниципального образования Собинский  район». 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 

официальному  опубликованию в газете «Доверие».  

  

 

 

 

Глава администрации                                                             А.В. Разов 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

от 30.09.2022 № 1145  

  

Положение 

о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) и 

предоставляемых льготах за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Собинского района 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) и предоставляемых льготах за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях Собинского 

района, (далее – Положение) разработано 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 

Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования»  определяет правила установления, определения 

льгот, взимания и использования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Собинского района (далее – родительская плата за 

присмотр и уход за детьми).  

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного 

распределения затрат между родителями (законными представителями) и 

бюджетом Собинского района на организацию питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей в муниципальных образовательных организациях 

Собинского района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее - муниципальные образовательные 

организации).  

 

2. Порядок установления родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

 

2.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми и ее размер  

устанавливается постановлением администрации Собинского района.  

2.2.  В родительскую плату за присмотр и уход за детьми не допускается 

включение расходов на реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  



2.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми устанавливается 

фиксированной суммой за месяц пребывания ребенка в муниципальной 

дошкольной организации и взимается ежемесячно за рабочие дни календарного 

месяца в полном размере, за исключением отсутствия ребенка в муниципальной 

образовательной организации, после уведомления родителями (законными 

представителями) руководителя образовательной организации в следующих 

периодах:  

2.3.1. отсутствия ребенка по причине болезни (согласно представленной 

медицинской справке);  

2.3.2. закрытия муниципальной образовательной организации по причине 

карантина;  

2.3.3. отсутствия ребенка в течение оздоровительного периода в летние 

месяцы, но не более 75 дней на основании заявления родителей (законных 

представителей);  

2.3.4. нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении (согласно 

представленной медицинской справке);  

2.3.5. нахождения ребенка на домашнем режиме (согласно представленной 

медицинской справке), но не более двух недель;  

2.3.6. отпуска родителей (законных представителей) на основании их 

заявления о непосещении ребенком муниципальной образовательной 

организации;  

2.3.7. приостановке образовательной деятельности или закрытия 

муниципальной образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные 

работы.  

2.4. Расчет (начисление) родительской платы за присмотр и уход за детьми 

производится в первый рабочий день текущего месяца, в соответствии с табелем 

посещаемости детей за предшествующий месяц.  

 

3. Порядок и условия предоставления льгот по родительской оплате за 

присмотр и уход за детьми. 

 

3.1. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми (далее – 

льгота) устанавливаются в целях социальной защиты семей, нуждающихся в 

особой заботе государства, упорядочения предоставления льгот по родительской 

плате  в  муниципальных образовательных  организациях, реализующих  

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

3.2. Льгота в муниципальной образовательной организации  предоставляются 

родителям (законным представителям) при наличии документов, 

подтверждающих право на их получение.  

3.3. Льгота за содержание ребенка в муниципальных образовательных  

организациях предоставляется приказом руководителя образовательной 

организации на основании заявления родителя (законного представителя). 

Перечень  отдельных категорий граждан и представляемых документов, 

подтверждающих основание для получения льгот, закреплен в приложении к 

настоящему Положению.  



3.4. Право на льготу подтверждается родителем (законным представителем) в 

сроки, определенные приложением  к настоящему Положению. В течение 10 дней 

после прекращения оснований для предоставления льготы родитель (законный 

представитель) должен уведомить об этом  руководителя муниципальной 

образовательной  организации. 

3.5. В случае если документы, подтверждающие право на предоставление 

льгот, не представлены родителями (законными представителями) в сроки, 

указанные в приложении к настоящему Положению, предоставление льготы 

прекращается. Если данные документы были представлены по истечении срока, 

указанного в приложении к настоящему Положению, перерасчет родительской 

платы производится не более чем за один месяц. 

3.6. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по 

нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований по их 

выбору. 

3.7. Учредитель  вправе производить проверку оснований получения льготы в 

муниципальной образовательной  организации. 

 

4. Порядок и условия внесения родительской платы  

за присмотр и уход за детьми. 

 

4.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится родителями 

(законными представителями) безналичным расчетом по квитанции через 

почтовые отделения, филиалы ОАО «Сбербанка России», другие кредитные 

организации. 

4.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальной 

образовательной организации вносится на лицевой счет, открытый органами 

Федерального казначейства, муниципальной образовательной организации.  

4.3. Учет и расходование денежных средств, поступивших на лицевой счет 

муниципальной образовательной организации, осуществляет муниципальная 

образовательная организация в установленном порядке.  

4.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится родителями 

(законными представителями) ежемесячно за текущий месяц до 10-го числа.  

4.5. В случае невнесения родительской платы за присмотр и уход за детьми 

более трех месяцев подряд муниципальная образовательная организация обязана 

письменно уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 

погашения задолженности в двухнедельный срок с предупреждением, что в 

случае неисполнения уведомления, последует обращение в суд о взыскании 

задолженности в принудительном порядке.  

4.6. Возврат денежных сумм родителям (законным представителям), в случае 

выбытия детей, производится на основании их заявлений и по приказу 

руководителя муниципальной образовательной организации. Возврат денежных 

сумм производится через отделения Банка России после внесения компенсации 

части родительской платы пропорционально сумме возврата.  

 

 



5. Расходование родительской платы  

за присмотр и уход за детьми. 

 

5.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми может быть 

израсходована на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей в муниципальной образовательной организации. 

 

6. Контроль  за поступлением и использованием  

родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

 

6.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 

(законными представителями) родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

а также за целевым использованием денежных средств осуществляет 

руководитель муниципальной образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   к Положению 

о плате, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за  

присмотр и уход за детьми,  

осваивающими основную  

общеобразовательную программу  

дошкольного образования в 

 муниципальных образовательных  

организациях Собинского района 

 

Перечень 

отдельных категорий граждан и представляемых документов, 

подтверждающих основание для получения льгот 

по родительской оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях Собинского района 

 

 
Категории  

граждан 

 

Размер 

предоставляемой 

льготы 

Наименование 

правоустанавли

-вающего 

документа 

Перечень и периодичность 

предоставления документов 

 

 

 

Родители детей с 

туберкулезной  

интоксикацией 

Бесплатное 

посещение детьми 

организации 

 

Закон РФ от 

29.12.12 г. 

№273-ФЗ 

«Об 

образовании 

в Российской 

Федерации», 

ст. 65 

 

Справка установленного 

образца, 

подтверждающая факт 

установления 

инвалидности, выданная 

федеральным 

государственным 

учреждением медико-

социальной экспертизы, 

и  медицинская справка, 

выданная по месту 

жительства ребенка,  

предоставляются при 

приеме, далее – 

ежегодно. 

Родители детей-

инвалидов 

 

Бесплатное 

посещение детьми 

организации 

Закон РФ от 

29.12.12 г.  

№ 273-ФЗ 

«Об 

образовании 

в Российской 

Федерации», 

Справка установленного 

образца, 

подтверждающая факт 

установления 

инвалидности, выданная 

государственным 

учреждением медико-



ст.65 

 

социальной экспертизы, 

предоставляется при 

приеме, далее – в 

соответствии со сроком 

окончания действия 

справки. 

Законные 

представители 

детей-сирот, 

детей, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Бесплатное 

посещение 

детьми 

организации 

Закон РФ от 

29.12.12 г. 

№ 273-ФЗ 

«Об 

образовании 

в Российской 

Федерации», 

ст.65 

Справка-подтверждение 

отдела опеки и 

попечительства о статусе 

ребёнка  

предоставляется при  

приеме, далее – при 

изменении статуса 

ребенка. 

Семьи (неполные 

семьи – одинокие 

матери, вдовы, 

вдовцы), в 

которых оба 

родителя (один 

родитель в случае, 

если семья 

неполная) – 

педагогические 

работники сферы 

образования 

Собинского 

района 

Бесплатное 

посещение детьми 

организации 

 Справка с места работы 

обоих родителей (одного 

родителя, если семья 

неполная) и 

свидетельство о смерти 

одного из родителей (для 

вдов, вдовцов) 

предоставляются при 

приеме, далее – 1 раз в 

год. 

 

Родители, 

имеющие трех и 

более детей в 

возрасте до 18 лет, 

а при обучении 

детей в 

государственных 

образовательных 

организациях по 

очной форме 

обучения на 

бюджетной основе 

– до окончания 

обучения, но не 

более чем до 

достижения ими 

возраста 23 лет 

50% от 

установленного 

размера 

родительской 

платы за присмотр 

и уход 

 Удостоверение 

многодетной матери 

(многодетной семьи) 

установленного образца, 

справка с места 

жительства, 

свидетельства о 

рождении детей и 

справка с учебного 

заведения 

предоставляются при 

приеме, далее – 

ежегодно. 



Работающие 

родители со 

средним доходом 

на одного члена 

семьи, не 

превышающем 0,5 

минимальных 

размера оплаты 

труда в месяц 

 

50% от 

установленного 

размера 

родительской 

платы за присмотр 

и уход 

 Справка о доходах (за 

последние 3 месяца) 

предоставляется при 

приеме, далее – каждые 

3 месяца. 

Семьи, в которых  

один  из родителей 

погиб в локальных 

войнах и военных 

конфликтах 

 

50% от 

установленного 

размера 

родительской 

платы за присмотр 

и уход 

 Справка из военного  

комиссариата. 

Работников 

муниципальных 

дошкольных 

учреждений, а 

также воспитателей, 

младших 

воспитателей и 

помощников 

воспитателей в 

группах 

дошкольного 

образования, 

открытых в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

50% от 

установленного 

размера 

родительской 

платы за присмотр 

и уход 

 Справка с места работы 

предоставляется при 

приеме, далее – приказ 

заведующего. 

 

Семьи, в которых 

оба родителя 

студенты, 

обучающиеся на 

очной основе 

(один родитель, 

если семья 

неполная) 

50% от 

установленного 

размера 

родительской 

платы за присмотр 

и уход 

 Справка из учебного 

заведения 

предоставляется при 

приеме, далее – 

ежегодно. 

Семьи 

военнослужащих  

срочной  службы 

50% от 

установленного 

размера родительской 

платы за присмотр и 

уход 

 Справка из военного  

комиссариата 



Семьи граждан 

Российской 

Федерации, 

призванных на 

военную службу 

по мобилизации в 

рамках Указа 

Президента РФ от 

21.09.2022 № 647 

«Об объявлении 

частичной 

мобилизации в 

Российской 

Федерации» 

100% от 

установленного 

размера 

родительской 

платы за присмотр 

и уход. Льгота 

предоставляется с 

даты призыва и до 

момента 

увольнения с 

военной службы. В 

случае гибели 

военнослужащего, 

льгота 

предоставляется на 

весь период 

нахождения 

воспитанника в 

образовательной 

организации. 

 Справка из  

военного  комиссариата 

о мобилизации 

гражданина в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 

21.09.2022 № 647 «Об 

объявлении частичной 

мобилизации в 

Российской Федерации» 

  


