
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

Юргинский муниципальный район 
 

П О С Т А Н О В  Л Е Н И Е 
 

администрации Юргинского муниципального района  
 

от « 12 » 01 20 15 г.  № 1-МНА 
 

 

Об утверждении Положения о порядке взимания и распределения 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Юргинского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и установлении размера родительской платы за присмотр  

и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Юргинского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                            

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          

в Российской Федерации», Уставом Юргинского муниципального района: 

 

1. Утвердить с 01 января 2015 года прилагаемое Положение о порядке 

взимания и распределения родительской платы за присмотр и уход за детьми                        

в муниципальных образовательных учреждениях Юргинского муниципального 

района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, согласно Приложению № 1. 

 

2. Установить с 1 января 2015 года размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных  образовательных учреждениях 

Юргинского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в следующих 

размерах: 

2.1. В общеразвивающих группах муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений – 65 рублей в день (R). 

2.2. В общеразвивающих группах муниципальных общеобразовательных 

учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста – 65 рублей в день. 

2.3. В группах кратковременного пребывания дошкольников при 

организации разового питания 24 рубля в день, без организации питания 16 рублей 

в день.  

 

3. Осуществлять организацию  питания детей, в дошкольных 

организациях расположенных на территории Юргинского муниципального района, 

не превышая лимит 80 рублей в сутки на одного ребенка. 

 



4. Установить процент от средств на питание ребенка в день по норме,               

в размере 70% (К1). 

 

5. Установить, за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимся 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. Расходы 

бюджета  на  содержание детей данной категории возмещаются  за счет субвенции 

из областного бюджета, объем которой утверждается Законом Кемеровской 

области на соответствующий год. 

 

6. Признать утратившими силу: 

Постановление администрации Юргинского муниципального района                      

от 11.12.2013г. № 104-МНА «Об установлении  размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Юргинского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

           Постановление администрации Юргинского муниципального района                   

от 20.08.2013 года № 42-МНА «Об установлении  размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Юргинского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

 

7. Признать утратившими силу: 

Постановление администрации Юргинского муниципального района                   

от 14.10.2013 года № 76-МНА «Об утверждении Положения о порядке взимания и 

распределения родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Юргинского муниципального района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

Постановление администрации Юргинского муниципального района                   

от 11.12.2013 года № 105-МНА «О внесении изменений и дополнений                      

в Постановление администрации Юргинского муниципального района                                 

от 14.10.2013 года № 76-МНА «Об утверждении Положения о порядке взимания и 

распределения родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Юргинского муниципального района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

Постановление администрации Юргинского муниципального района                  

от 26.11.2014г. № 54-МНА «Об утверждении Положения о порядке взимания и 

распределения родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Юргинского муниципального района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях Юргинского муниципального 

района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 

 

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Юргинские ведомости». 



9. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2015 г., за исключением пункта 7  настоящего постановления. 

9.1. Пункт 7 настоящего постановления вступает в законную силу с 

момента его официального опубликования и распространяет свои действия на 

правоотношения, возникшие с 01.12.2014 г. 

 

10. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

Юргинского муниципального района по социальным вопросам А.В. Козлову. 

 

 

глава Юргинского  

муниципального  района 

А.В. Гордейчик 

  

Согласовано:  

  

начальник юридического отдела Н.А. Петровская 
 

и.о. главы Юргинского  

муниципального  района 

 

Ю.Н. Ёлгин 

  

Согласовано:  

  

начальник юридического отдела Н.А. Петровская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Юргинского муниципального района  

от 12.01.2014 г. № 1-МНА 
 

 

Положение  

о порядке взимания и распределения родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях  

Юргинского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение принято во исполнение Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                           

в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок взимания и 

распределения родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях Юргинского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. Дошкольные образовательные организации Юргинского 

муниципального района осуществляют присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования. Иные организации 

Юргинского муниципального района, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

вправе осуществлять присмотр и уход за детьми. 

1.3. 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.  

Присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по своему существу является деятельностью, 

замещающей функции и обязанности родителей по заботе об их детях.  

Родители не могут устраняться от бремени несения расходов на присмотр и 

уход за детьми, в том числе в образовательных организациях.  

 

2. Порядок взимания родительской платы 

2.1. Размер родительской платы устанавливается постановлением 

администрации Юргинского муниципального района.  

2.2. При увеличении затрат на присмотр и уход за детьми в 

муниципальных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста Юргинского муниципального района, размер родительской 

платы подлежит пересмотру, но не более 2 раз в год. 

2.3. Родительская плата взимается за дни фактического посещения 

детьми муниципальных образовательных организаций Юргинского 

муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с месячным графиком рабочего времени. 

2.4. Стоимость пребывания ребенка в месяц в общеразвивающих группах 

и группах кратковременного пребывания с организацией одноразового питания               

в муниципальной образовательной организации Юргинского муниципального 



района, реализующей образовательную программу дошкольного образования, 

определяется по формуле: 

                                 R= N* K1* K2 (1),    где 

R – размер родительской платы, 

N – сумма средств на питание ребенка в день по норме, в 

общеразвивающих группах. 

K1– процент от средств на питание ребенка в день по норме, 

устанавливается главой администрации Юргинского муниципального района. 

Равен 70%. 

К2 - коэффициент, предусмотренный на текущие расходы. Равен 1,15. 

В группах кратковременного пребывания  дошкольников без организации 

питания размер родительской платы определяется в размере 25 % от расчетного 

размера родительской платы (R) рассчитанного по формуле (1). 

В группах кратковременного пребывания дошкольников с организацией 

одноразового питания размер родительской платы рассчитывается по формуле: 

                                      RГКП= NГКП * К1 + R * 25% (2), где 

RГКП – размер родительской платы в группе кратковременного пребывания 

с одноразовым питанием. 

NГКП – сумма средств на питание ребенка в группах кратковременного 

пребывания с одноразовым питанием по норме. 

K1  – процент от средств на питание ребенка в день по норме 

R- размер родительской платы, рассчитанный по формуле (1). 

2.5. Разница между стоимостью фактических затрат, произведенных 

организацией на услуги по присмотру и уходу и родительской платой  возмещается 

из бюджета Юргинского муниципального района. 

2.6. Родительская плата вносится в порядке и сроки, предусмотренные 

договором, заключенным между родителями (законными представителями) 

ребенка и образовательным учреждением, но не позднее 15 числа текущего месяца 

за который вносится плата. 

2.7. Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) ребенка самостоятельно, по квитанции, выданной 

образовательной организацией, через кредитные организации (банки), почтовые 

отделения и зачисляется на лицевой счет соответствующей образовательной 

организации. 

2.8. Начисление родительской платы производится Муниципальным 

бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Юргинского муниципального района» (далее по тексту – ЦБ ОУ),  

течение 10 дней текущего месяца согласно табелям посещаемости детей за 

предыдущий месяц. 

2.9. В случае невнесения в установленный срок родительской платы, к 

родителям (законным представителям) применяются меры ответственности, 

определенные законодательством Российской Федерации и договором об оказании 

соответствующих услуг между родителями (законными представителями) ребенка 

и организацией. 

2.10. В случае выбытия ребенка из муниципальной образовательной 

организации Юргинского муниципального района, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, возврат родительской платы (ее части) 

родителям (законным представителям) производится на основании письменного 

заявления родителя (законного представителя). Заявление, приказ руководителя 

муниципальной образовательной организации Юргинского муниципального 

района, реализующей образовательную программу дошкольного образования, об 



отчислении ребенка, вместе с очередным табелем учета посещаемости детей 

предоставляются в ЦБ ОУ. Возврат родительской платы (ее части) производится 

посредством перечисления средств с лицевых счетов образовательных организаций 

на лицевые счета родителей (законных представителей).  

2.11. Руководитель организации, осуществляющей присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста имеет право предоставлять родителям  (законным 

представителям отсрочку по оплате на срок не более одного месяца. 

2.12. В случае непосещения ребенком организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования по уважительной причине, 

за дни непосещения плата родителей не начисляется. 

Уважительными причинами непосещения являются: 

- санаторно-курортное лечение ребенка; 

- период болезни ребенка; 

- медицинское обследование ребенка; 

- отпуск родителей или лиц их замещающих; 

- рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении 

посещения организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования; 

- предварительное заявление родителей; 

- температурные условия погоды, препятствующие посещению. 

2.13. Решение спорных вопросов по оплате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Юргинского муниципального 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

является полномочием управления образования администрации Юргинского 

муниципального района. 

2.14. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих муниципальные образовательные организации Юргинского 

муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 

части родительской платы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами   Кемеровской области. 

 

3. Порядок предоставления льгот по оплате за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях Юргинского муниципального 

района, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

3.1. Родительская плата 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 Юргинского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, не взимается.  

3.2. Родительская плата 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 Юргинского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, не взимается на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) с предоставлением 

подтверждающих документов (справка из лечебного учреждения, справка из 

органов опеки). 

 

4. Порядок распределения взимаемой родительской платы  

consultantplus://offline/ref=153FFC1A0603E62DBA40788287FF922B2B8CAA30367CC2388D722884FCD811F94BA0BB3F352535SBm9A


4.1. В целях упорядочения расходования денежных средств, полученных 

в оплату за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Юргинского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, определения 

первоочередных потребностей по оплате текущих расходов устанавливается 

следующий порядок распределения родительской платы: 

а) на питание детей -  не менее 90% денежных средств от родительской 

платы; 

б) на приобретение услуг и прочие расходы муниципальных 

образовательных организаций Юргинского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, - до 10% денежных 

средств от родительской платы. 

4.2. Не допускается расходование денежных средств полученных                        

в оплату за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Юргинского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 

содержание недвижимого имущества. 

 

5. Контроль за поступлением и использованием родительской платы  

5.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 

(законными представителями) родительской платы осуществляет руководитель 

муниципальной образовательной организации Юргинского муниципального 

района, реализующей образовательную программу дошкольного образования. 

5.2. Контроль за целевым расходованием денежных средств, 

поступивших в качестве родительской платы за присмотр и уход  за детьми 

осуществляет руководитель муниципальной образовательной организации 

Юргинского муниципального района, начальник ЦБ ОУ. 
 

 


