
 

 
 

 

 
Об утверждении  Положения о порядке установления, взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход  за  детьми в 
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 2, 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке установления, взимания и 
использования родительской платы за  присмотр  и  уход  за детьми  в 
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, согласно 
приложению.  

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                     
(Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через 
газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск                 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   

 
 

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск  Красноярского края» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Глава администрации                                                                                   С.Е.Пешков  
 



Приложение  
к постановлению Администрации ЗАТО                
г. Железногорск от  01.10.2015 №  1570  
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке установления, взимания и использования  родительской платы 

за присмотр и уход за детьми  в муниципальных образовательных 
организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные  

программы  дошкольного   
 

1. Общие положения 
 

     1.1. Настоящее Положение о порядке установления, взимания и 
использования  родительской платы за присмотр и уход за детьми  в 
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательные  программы  дошкольного, (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и определяет порядок установления, взимания и 
использования родительской платы за присмотр и  уход за  детьми  в 
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – 
родительская плата). 

1.2. В настоящем Положении под присмотром и уходом за детьми 
понимается  комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня. 

 
2. Порядок установления  родительской платы  

 
2.1. Размер родительской платы устанавливается в соответствии с 

Методикой, определенной приложением к настоящему Положению и 
утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.2.  В расчет размера родительской платы не допускается включение 
расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества  
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

2.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих  муниципальные образовательные  организации ЗАТО 
Железногорск, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается 
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компенсация части родительской платы в порядке и размерах, устанавливаемых 
соответствующими нормативными правовыми актами Красноярского края. 

 2.4 Размер родительской платы подлежит индексации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 2.5. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми                           
в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, не может 
быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными 
правовыми актами Красноярского  края. 

 
3.Порядок взимания родительской платы 

 
3.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, является 
величиной постоянной, не зависящей от количества рабочих дней в месяце. 

3.2.  Основанием для начисления родительской платы в муниципальных 
образовательных  организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, является табель учета  посещаемости детей. 

 3.3. До 10 числа текущего месяца муниципальное казенное учреждение  
«Управление образования» формирует квитанции для внесения родителями 
(законными представителями) родительской платы за присмотр  и уход  за  
детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 
которых указывается сумма родительской платы за текущий месяц с учетом 
суммы родительской платы, внесенной в предыдущем месяце. 

3.4. Родители (законные представители) производят оплату за присмотр и  
уход  за  детьми на основании квитанций, выданных образовательными 
организациями, путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
образовательного учреждения ЗАТО Железногорск, реализующего 
образовательную программу дошкольного образования, которое посещает 
ребенок, в сроки, установленные договором об образовании, заключенным 
между родителями (законными представителями) и образовательным 
учреждением. 

3.5. Излишне внесенная сумма родительской платы зачисляется в счет 
родительской платы, взимаемой за следующий месяц посещения ребенком 
муниципального образовательного учреждения ЗАТО Железногорск, 
реализующего образовательную  программу дошкольного образования.  

В случаях исключения ребенка из муниципального образовательного 
учреждения ЗАТО Железногорск, реализующего образовательную программу 
дошкольного образования, или полного освобождения от родительской платы в 
соответствии с п. 4.1 настоящего Положения, возврат излишне уплаченной 
родительской платы производится на основании заявления родителя (законного 
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представителя) путем перечисления на указанный в заявлении расчетный счет, 
открытый в расчетно-кассовых организациях ЗАТО Железногорск.    

 3.6. Контроль и ответственность за своевременное внесение родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в  муниципальных образовательных   
организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования,  возлагается на руководителя соответствующего 
учреждения. 

 3.7. В случае несвоевременного внесения родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в  муниципальных образовательных   организациях ЗАТО 
Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в указанный срок к родителям (законным представителям) 
применяются меры, определенные действующим законодательством. 

 
4. Случаи не взимания  родительской платы  с  отдельных  категорий 
родителей (законных представителей) и порядок ее  не взимания  
 

4.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных    образовательных 
организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

4.2. Основанием для освобождения родителей (законных представителей)  
от платы за присмотр и уход за детьми в  муниципальных образовательных   
организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, является заявление родителей (законных 
представителей), подаваемое на имя руководителя муниципального  
образовательного учреждения. К заявлению прилагаются следующие  
документы:  

- справка врачебной комиссии (для детей с туберкулезной интоксикацией); 
- справка установленного  образца, подтверждающая факт установления  

инвалидности, выдаваемая федеральными  государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы   (для детей - инвалидов); 

- копия договора о приемной (патронатной) семье либо акта органов опеки и 
попечительства о назначении опекуна или попечителя (на детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей). 

4.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, не взимается на период 
действия документов,  указанных  в пункте 4.2 настоящего Положения. 

4.4. О прекращении или изменении оснований для не взимания  
родительской платы  за присмотр  и уход в муниципальном образовательном  
учреждении ЗАТО Железногорск, реализующим образовательную программу 
дошкольного образования, родители (законные представители) обязаны 
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уведомить об этом муниципальное  образовательное учреждение в течение 10 
рабочих дней со дня их прекращения или изменения. 

 
5. Порядок использования родительской  платы  

 
5.1. Средства от родительской платы за  присмотр и  уход за  детьми в 

муниципальных бюджетных и автономных образовательных  организациях 
ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, поступают в доход соответствующих образовательных  
организаций  и  в полном объеме направляются на частичное возмещение 
расходов на питание детей. 

 
 
 



                                         Приложение  
 

                                                                                               к Положению о порядке установления,  
                                                                                               взимания и использования родительской 
                                                                                                платы за присмотр и уход за детьми  
                                                                                                в муниципальных образовательных 
                                                                                                организациях ЗАТО Железногорск, 
                                                                                                реализующих образовательные программы 
                                                                                               дошкольного образования  
 
 
 

МЕТОДИКА определения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 
 

1. Основой формирования родительской платы за присмотр и уход за детьми  в 
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 
родительская плата), являются затраты по осуществлению присмотра и ухода за детьми, а 
также расходы на организацию их  питания. 

Расходы на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования, 
а также расходы на содержание недвижимого имущества при расчете родительской платы 
не включаются. 

2. Перечень расходов, учитываемых при определении объема расходов за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для 
установления размера родительской платы включает следующие направления: 

расходы на приобретение продуктов питания; 
прочие расходы, связанные с приобретением материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (приобретение 
хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств, мягкого инвентаря, посуды). 

3. Объем затрат, учитываемых при установлении родительской платы, на одного 

ребенка в месяц за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми  nuyP  
осуществляется по формуле: 

 

,npnnпиу NNР   

 
где: 

ппN  - норматив затрат на приобретение продуктов питания в месяц; 

прN  - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены в месяц: 

1) норматив затрат на приобретение продуктов питания в месяц  ппN  определяется 

по формуле: 
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где: 

iC  - стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона потребления детей, 

определенная посредством мониторинга цен, проводимого в текущем финансовом году, 
рублей; 

iV  - суточный объем потребления i-го продукта в рационе питания одного ребенка в 

соответствии с установленными нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 в зависимости от возраста 
детей; 

D  - планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной 
организации, работающей 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, на плановый финансовый 
год; 

2) норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 
материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены (приобретение хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств, 

мягкого инвентаря, посуды) в месяц  ,прN  устанавливается на основании анализа 

структуры затрат образовательных учреждений в текущем финансовом году. 
4. Размер родительской платы устанавливается не менее 60% от расходов, 

производимых при осуществлении присмотра и ухода за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом пункта 2.5 
Положения. 
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