
 

 

  

  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от      21.08.2013г.            № 1482 

                       г.Ершов 

 

 

Об утверждении Порядка установления и  

определения размера платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за  

присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного  

образования в муниципальных  

образовательных учреждениях Ершовского   

муниципального района Саратовской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Ершовского муниципального района, администрация Ершовского 

муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установления и определения размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Ершовского 

муниципального района Саратовской области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на 

сайте администрации Ершовского муниципального района Саратовской 

области в сети интернет, но не ранее 1 сентября 2013 года. 

 

Глава администрации                                                           С.А. Зубрицкая 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Ершовского 

муниципального района  

Саратовской области  

от «21»08 2013 года № 1482 

 

 

 

Порядок  

установления и определения размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Ершовского 

муниципального района Саратовской области 

 

Порядок установления и определения размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Ершовского 

муниципального района Саратовской области, (далее - Порядок) 

регулирует вопросы установления и определения размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Ершовского 

муниципального района Саратовской области (далее – родительская 

плата). 

 

Установление размера родительской платы 

 

Размер родительской платы устанавливается Постановлением 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области, 

в зависимости от фактических затрат на осуществление присмотра и ухода 

за детьми в образовательных учреждениях. 

При определении размера родительской платы включаются 

следующие затраты, связанные с организацией присмотра и ухода: 

- оплата труда и начисления на оплату труда, за исключением оплаты 

труда и начислений на оплату труда педагогических работников, 

осуществляющих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- прочие услуги и расходы, связанные с организацией присмотра и ухода 

за детьми; 

- увеличение стоимости основных средств, за исключением расходов на 

учебники и учебно-наглядные пособия; 



- расходы на организацию питания; 

- приобретение мягкого инвентаря, медикаментов; 

- расходные материалы. 

 

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

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская 

плата не взимается. 

Учредитель образовательного учреждения вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) в определяемых им случаях.  

Льготы по родительской плате предоставляются родителям 

(законным представителям)  только при наличии документов, 

подтверждающих право на их получение. В случае несоблюдения 

родителями (законными представителями) данного условия, оплата за 

предыдущий период, превышающий 1 месяц, перерасчету не подлежит. 

При наличии у родителей (законных представителей) нескольких 

оснований предоставления мер социальной поддержки социальная 

поддержка предоставляется по одному основанию, указанному в 

заявлении родителей (законных представителей). 

Размер ежемесячной родительской платы не может превышать 

фактических затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в 

образовательных учреждениях. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация в   соответствии с 

частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Поступление и начисление родительской платы. 

 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми' за текущий 

месяц вносится родителями не позднее 20 числа каждого месяца по 

извещению- квитанции, полученному в образовательном учреждении. 

Начисление родительской платы производится в первые 10 рабочих 

дней текущего месяца согласно календарному графику работы учреждения 

и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц с учетом 

перерасчета. 

При непосещении ребенком образовательного учреждения без 

уважительной причины плата за содержание взимается. 

Уважительными причинами отсутствия ребенка, при которых 

родительская плата за содержание не взимается, являются: 

- болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке); 



- карантин; 

- оздоровительный период (по медицинским показаниям); 

- закрытие образовательного учреждения на ремонтные и (или) аварийные 

работы; 

- период очередного отпуска родителей (законных представителей) (по 

заявлению). 

Возврат внесенной родительской платы (в случае отчисления детей)  

производится на основании заявлений родителей (законных 

представителей) по приказу руководителя учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


