
                                         
 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_01.02.2018г.____№ ___76_______ 
                                                                            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. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ершовского  муниципального района № 257 от 21.04.2016г.  «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». 

3. Настоящее постановление  разместить на сайте администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области в сети 

«Интернет». 

 

Глава администрации                                                               С.А. Зубрицкая 

 

  



Приложение к постановлению 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Саратовской области  

от _01.02.2018 года №_76 

 

 

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 

 

1. Настоящий  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). 

2. 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 этом размер родительской 

платы в месяц за содержание ребенка определяется не чаще одного раза в год 

и не должен превышать предельного областного размера родительской платы 

за содержание ребенка. 

3. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Ершовского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования: 

3.1. 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. 

3.2. Приобретение услуг: 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- прочие услуги  

3.3. Прочие  расходы, связанные с организацией присмотра и ухода за 

детьми. 

3.4. Увеличение стоимости основных средств, за исключением 

расходов на учебники и учебно-наглядные пособия. 



3.5. Увеличение стоимости материальных запасов в части расходов, 

связанных с организацией присмотра и ухода за детьми, расходов на 

организацию питания детей и расходов в связи с соблюдением детьми 

режима дня и личной гигиены.  

4. Размер плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, определяется по следующей формуле: 

ФР : 12 мес  = ФС                                      ФС х % = РП 

     ЧД                                                             100,  

где: 

ФР – фактические расходы; 

ЧД – среднегодовая численность детей; 

ФС – фактическая сумма; 

РП – родительская плата; 

% - процент затрат  за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Ершовского муниципального района 

Саратовской области. 

4.1. Для определения стоимости одного дня по плате родителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Ершовского муниципального района Саратовской области, месячный размер 

платы родителей делится на число дней работы муниципального  

образовательного учреждения в месяц.  

 5. Предоставление льгот в виде уменьшения платежа  за присмотр и 

уход за ребенком производится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными нормативными правовыми актами и осуществляется образовательным 

учреждением. 

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

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается. 

6.  Предоставление льгот в виде уменьшения платежа за присмотр и 

уход за ребенком производится в соответствии  с  ЗСО  «Об образовании»   

№  215-ЗСО от 28.11.2013г., ст.12 п. 4 

1) Дети из малоимущих семей  -   14 рублей в день на ребенка, за счет 

средств областного бюджета. Предоставляется справка установленного 

образца из органов социальной защиты населения по месту жительства при 

приеме, далее ежегодно.  

2) Дети из  многодетных семей  -  14 рублей в день на ребенка, за счет 

средств областного бюджета. Предоставляется удостоверение многодетной 

семьи из органов социальной защиты населения по месту жительства при 

приеме, далее ежегодно. 

7. Льготы  по родительской плате предоставляются родителям 

(законным представителям)  только при наличии документов, 



подтверждающих право на их получение. Расчет производится с 1-го числа 

месяца предоставления документов на льготу, обновление документов 

производится ежегодно. В случае несоблюдения родителями (законными 

представителями) данного условия, оплата за предыдущий период, 

превышающий 1 месяц, перерасчету не подлежит. 

7.1. При наличии у родителей (законных представителей) 

нескольких оснований предоставления мер социальной поддержки 

социальная поддержка предоставляется по одному основанию, указанному в 

заявлении родителей (законных представителей). 

7.2. Размер  ежемесячной родительской платы не может превышать 

фактических затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в 

образовательных учреждениях. 

8. 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». 

9. Расходование средств родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Ершовского муниципального района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования осуществляется: 

9.1. На приобретение продуктов питания направляется не менее 85% 

полученных средств от взимаемой с родителей (законных представителей) 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Ершовского муниципального района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

9.2. На затраты, установленные в п.3 настоящего положения и 

составляют не более 15% полученных средств от взимаемой с родителей 

(законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях Ершовского 

муниципального района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, могут использоваться на укрепление 

материально-технической базы и    и  расходы  связанные с соблюдением 

детьми режима дня и личной гигиены.  

10. Не взимается плата с родителей (законных представителей) в случае 

отсутствия ребенка по уважительным причинам: болезнь, карантин, отпуск 

родителей (законных представителей). В случае несвоевременного 

обращения родителей в образовательное учреждение, реализующее  

образовательные программы дошкольного образования, с заявлением об 

отсутствии ребенка, плата взимается в полном объеме. 

11. 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. 

12.  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. 

13. Ответственность за своевременное поступление родительской 

платы возлагается на руководителей муниципальных образовательных 

учреждений. 

 


