
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

   08.11.2017                                                           № 2099 
        г.Нариманов   

 

 
Об утверждении Положения о поряд-
ке взимания с родителей (законных 
представителей) платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных 
казенных общеобразовательных 
учреждениях муниципального обра-
зования «Наримановский район», реа-
лизующих образовательную програм-
му дошкольного образования 

           

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», в целях упорядочения платы за при-

смотр и уход за ребенком в муниципальных казенных общеобразовательных учре-

ждениях муниципального образования «Наримановский район», реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования, администрация муниципаль-

ного образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания платы с родителей 

(законных представителей) платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Наримановский район», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район» от 13.09.2013 №1616 «Об утверждении Положения о порядке взимания 

с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Наримановский район», реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»; 

- постановление администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район» от 26.01.2015 №62 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» от 13.09.2013 

№1616». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-



 

 

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

 

И.о.Главы района                                                                                    В.В.Снопко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         УТВЕЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 08.11.2017 № 2099 

 

 

 

Положение 

о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) платы за при-

смотр и уход за ребенком в муниципальных казенных общеобразовательных учре-

ждениях муниципального образования «Наримановский район», реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок расчета, взимания и расхо-

дования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (далее - ро-

дительская плата), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Нарима-

новский район», реализующих образовательную программу дошкольного  об-

разования (далее - учреждение). 

        1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» в целях обеспечения доступности дошкольного образования на терри-

тории муниципального образования «Наримановский район» создания условий 

для повышения качества образовательных услуг в муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования.  

1.3. Действие настоящего Положения применяется на все муниципальные 

казенные общеобразовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного  образования. 

2. Порядок расчета, взимания и расходования родительской платы 

 

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

(далее - родительская плата), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Наримановский район», реализующих образовательную программу дошколь-

ного  образования, устанавливает администрация муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - учредитель). 



 

 

2.2. Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 

для каждого муниципального образования Астраханской области устанавлива-

ется Правительством Астраханской области. 

2.3. Источниками финансирования расходов на услуги по содержанию 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в структурных подразделениях до-

школьного образования являются средства бюджета муниципального образо-

вания «Наримановский район» и плата, вносимая родителями (законными 

представителями). 

2.4. Определение размера родительской платы за присмотр и уход за ре-

бенком рассчитывается по формуле: 

Рпл.= Зт/ Ч /К, 

где: 

Зт- затраты организации по присмотру и уходу за ребенком,  планируе-

мые на текущий  год. 

Затраты на организацию присмотра и ухода за ребенком включают: 

- расходы на оплату услуг по организации питания; 

-хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня. 

Ч- численность детей, посещающих муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение муниципального образования «Наримановский рай-

он», реализующее образовательную программу дошкольного  образования. 

К – количество месяцев в году. 

2.5. Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

производится в учреждениях до 5 числа каждого месяца, следующего за отчет-

ным, согласно календарному графику работы учреждения и табелю учета по-

сещаемости детей. 

2.6. Родительская плата вносится родителями (законными представите-

лями) ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца. 

2.7. В случае непоступления родительской платы в указанный срок к ро-

дителям (законным представителям) могут применяться также меры, опреде-

ленные действующим законодательством, договором между родителями (за-

конными представителями) и администрацией учреждения. 

2.8. Родительская плата начисляется за фактические дни посещения ре-

бенком учреждения. 

2.9. Контроль и ответственность за своевременное поступление роди-

тельской платы за присмотр и уход за ребенком возлагается на руководителя 

структурного подразделения. 

2.10. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской 

платы за содержание ребёнка в  муниципальных образовательных учреждени-

ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-

разования, входят: 

- на организацию питания; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения 



 

 

ими личной гигиены и режима дня; 

- при наличии свободных денежных средств - на приобретение расход-

ных материалов, хозяйственных нужд, связанных с присмотром и уходом за 

ребенком. 

3. Порядок представления льгот. 

 

3.1. Льготы по родительской плате в учреждениях представляются родите-

лям (законным представителям) на заявительной основе.  

Право на получение льгот по родительской плате за присмотр и уход за 

ребенком возникает у родителей (законных представителей) со дня подачи за-

явления об установлении льготы с приложением подтверждающих документов. 

Родители (законные представители) вправе по своему желанию отказаться от 

льгот. 

При наличии у семьи права на применение нескольких льгот, применению 

подлежит одна льгота по выбору родителей (законных представителей). Льго-

ты по родительской плате устанавливаются в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.  

3.2. За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми-сиротами и деть-

ми, оставшимися без попечения родителей, детьми  с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, роди-

тельская плата не взимается. 

3.3. Родительская плата за услуги по содержанию детей (присмотр и уход 

за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования, снижает-

ся на 50% для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей. 

3.4. При обращении за льготой по родительской плате родителям (закон-

ным представителям) ребенка (детей), посещающих образовательное учрежде-

ние, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, представляются следующие подтверждающие документы: 

- оригинал и копия паспорта (или иного документа, удостоверяющего лич-

ность) родителя (законного представителя) ребенка; 

- оригинал и копии свидетельства о рождении детей, входящих в состав 

семьи; 

-для детей из многодетной семьи - оригинал и копию удостоверения мно-

годетной семьи; 

-для детей-инвалидов - справка об установлении инвалидности. 

-для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей - договор о 

передаче ребенка в патронажную семью или выписку из решения органа опеки 

и попечительства о назначении опеки над ребенком.  

 

 

Верно: 


