
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

   03.06.2022                                                           № 605 
        г.Нариманов   

 
Об утверждении Положения о порядке 
взимания с родителей (законных пред-
ставителей) платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждениях му-
ниципального образования «Нариманов-
ский район», реализующих образова-
тельную программу дошкольного обра-
зования 

           

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

разовании в Российской Федерации», в целях упорядочения платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Наримановский район», реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования, администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания платы с родителей (закон-

ных представителей) платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Наримановский район», 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район» от 08.11.2017 № 2099 «Об утверждении Положения о по-

рядке взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за ребен-

ком в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Наримановский район», реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информацион-

ных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, вхо-

дящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на официаль-

ном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                               В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

                                         от 03.06.2022 № 605 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях муници-

пального образования «Наримановский район», реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке взимания платы с родителей (законных пред-

ставителей) платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных казенных общеобра-

зовательных учреждениях муниципального образования «Наримановский район», реали-

зующих образовательную программу дошкольного образования (далее - Положение) опре-

деляет порядок расчета, взимания и расходования платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) (далее - родительская плата), за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях муниципального об-

разования «Наримановский район», реализующих образовательную программу до-

школьного образования (далее - учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, 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 Федерации» в целях обеспечения 

доступности дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Наримановский район» создания условий для повышения качества образовательных 

услуг в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования.  

1.3. Действие настоящего Положения применяется на все муниципальные казен-

ные общеобразовательные учреждения муниципального образования «Нариманов-

ский район», реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

2. Порядок расчета, взимания и расходования родительской платы 

 

2.1. Обязанность по уплате родительской платы возникает у родителя (законно-

го представителя) воспитанника на основании заключенного им договора с учрежде-

нием (далее - договор) по форме, установленной учреждением. 

          2.2. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится в 

учреждении, другой - у родителя (законного представителя) воспитанника. 

          2.3. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных казенных общеобразова-

тельных учреждениях муниципального образования «Наримановский район», реали-

зующих образовательную программу дошкольного образования, устанавливает адми-

нистрация муниципального образования «Наримановский район» (далее - учреди-

тель). 

2.4. Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях муниципального обра-



 

зования «Наримановский район» устанавливается Правительством Астраханской об-

ласти. 

2.5. Источниками финансирования расходов на услуги по содержанию ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в структурных подразделениях дошкольного образова-

ния являются средства бюджета муниципального образования «Наримановский рай-

он» и плата, вносимая родителями (законными представителями). 

    2.6. Родительская плата, оплачиваемая из средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, направляется территориальным отделом ПФР по Астраханской 

области в соответствии с договором путем безналичного перечисления на лицевой 

счет учреждения, указанный в договоре. 

           2.7. Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком произво-

дится в учреждениях до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, согласно 

календарному графику работы учреждения и табелю учета посещаемости детей. 

2.8. Родительская плата начисляется за фактические дни посещения воспитан-

ником учреждения. 

2.9. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) 

ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца. 

2.10. В случае непоступления родительской платы в указанный срок к родите-

лям (законным представителям) могут применяться также меры, определенные дей-

ствующим законодательством, договором между родителями (законными представи-

телями) и администрацией учреждения. 

2.11. Контроль и ответственность за своевременное поступление родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком возлагается на руководителя учреждения. 

2.12. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

содержание воспитанника в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, входят: 

- на организацию питания; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня; 

- при наличии свободных денежных средств - на приобретение расходных ма-

териалов, хозяйственных нужд, связанных с присмотром и уходом за ребенком. 

 

3. Порядок и условия предоставления льгот по 

взиманию родительской платы 

 

3.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей учреждение 

вправе устанавливать льготы отдельным категориям родителей (законных представи-

телей) ежегодно на основании представленных заявлений и документов, подтвержда-

ющих право на получение льготы. 

3.2. Право на получение льгот по родительской плате возникает у родителя (за-

конного представителя) со дня подачи им заявления об установлении льготы в учре-

ждение с приложением документов, подтверждающих право на получение льготы 

(далее - документы) и действует до истечения срока, указанного в документах. Для 

подтверждения права на льготу по родительской плате документы представляются в 

учреждение не реже одного раза в год. 

 3.3. Родительская плата не взимается с: 

- родителей (законных представителей) детей-инвалидов; 

- родителей (законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией; 

          - законных представителей детей-сирот; 



 

- законных представителей детей, оставшихся без попечения родителей. 

           3.4. Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется: 

          - родителям (законным представителям), имеющим на иждивении трех и более 

несовершеннолетних детей, совместно проживающих с ними. 

 3.5. Перечень документов, предоставляемых родителями (законными предста-

вителями), имеющим детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией: 

          - копия паспорта с предъявлением подлинника; 

- копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением подлинника; 

          - копия справки МСЭ установленного образца, подтверждающая факт установ-

ления инвалидности, справка фтизиатра с предъявлением подлинников. 

           3.6. Перечень документов, предоставляемых законными представителями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- копия паспорта с предъявлением подлинника; 

          - копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением подлинника; 

          - копия распоряжения органов опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) или выписка (договор) о передаче ребенка в приемную семью с 

предъявлением подлинника. 

            3.7. Перечень документов, предоставляемых родителями (законными предста-

вителями), имеющими на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, сов-

местно проживающих с ними: 

           - копия паспорта с предъявлением подлинника; 

           - копии свидетельств о рождении детей с предъявлением подлинников; 

           - копия документа о месте жительства и (или) пребывания, фактического про-

живания, подтверждающего совместное проживание заявителя на территории Астра-

ханской области с ребенком (договора найма, аренды, пользования жилым помещени-

ем в случае отсутствия у заявителя документа, подтверждающего регистрацию заяви-

теля и ребенка на территории Астраханской области). 

           3.8. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких основа-

ний, льгота по родительской плате предоставляется по одному основанию, указанно-

му в заявлении родителей (законных представителей). 

           3.9. Для подтверждения права на льготу по родительской плате документы 

предоставляются руководителю учреждения один раз в год до 1 февраля текущего го-

да. 

           3.10. Родители (законные представители) в течение 7 дней после прекращения 

оснований для предоставления льготы обязаны уведомить об этом учреждение. За не-

своевременное предоставление сведений о прекращении оснований для предоставле-

ния льготы родители (законные представители) несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

           3.11. В случае если документы, подтверждающие право на предоставление 

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

в пункте 3.9. настоящего раздела, предоставление льготы по родительской плате пре-

кращается и родительская плата начисляется в установленном размере. Если данные 

документы были представлены по истечении установленного срока, перерасчет роди-

тельской платы производится в месяце, в котором представлены документы. 

           3.12. Руководитель учреждения в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

документов (копий документов), указанных в пунктах 3.5 - 3.7 настоящего раздела, 

принимает решение в форме локального акта учреждения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении льготы по родительской плате. 

Основаниями для отказа в предоставлении льготы по родительской плате являются: 



 

            - представление неполного пакета документов, указанных в пунктах 3.5 - 3.7 

настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в них: 

            - несоответствие родителей (законных представителей) категориям семей, ука-

занных в пунктах 3.3 - 3.4 настоящего раздела. 

В случае устранения основания для отказа в предоставлении льготы по роди-

тельской плате, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, родители (за-

конные представители) вправе повторно обратиться в учреждение в порядке, установ-

ленном настоящим разделом. 

 

 

 
Верно: 

 

 

 

 


