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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
с. Частые

11.10.2016 №161

Об утверждении Порядка расчета и 
установления размера платы родите
лей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муни
ципальных образовательных учре
ждениях, реализующих основную 
образовательную программу до
школьного образования на террито
рии Частинского муниципального 
района

В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Перм
ского края от 16.09.2016 №755-п «О внесении изменений в Порядок предоставле
ния и расходования субвенций из бюджета Пермского края местным бюджетам на 
реализацию государственных гарантий реализации прав на получение дошкольно
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
утвержденных постановлением Пермского края от 14.02.2014 № 78-п и установ
ления единых подходов к формированию размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра
зовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории Частинского муниципального района, 
постановления Правительства Пермского края от 06.10.2016 №870-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Пермского края от 26.12.2016 №1557-п 
«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошколь
ного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок расчета и установления размера платы родителей (закон

ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова
тельных учреждениях, реализуюших основную образовательную программу до
школьного образования на территории Частинского муниципального района, со
гласно приложению 1.



2. Утвердить перечень расходов за присмотр и уход за детьми и процент, учиты
ваемый при расчете родительской платы в муниципальных образовательных 
учреждениях за полугодие, согласно приложению 2.
3. Утвердить перечень расходов за присмотр и уход за детьми и процент, учиты
ваемый при расчете родительской платы в муниципальных образовательных учре
ждениях за полугодие, согласно приложению 3.
4. Утвердить Положение о порядке взимания платы с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории Частинского муниципального района, согласно при
ложению 4.
4. Утвердить Перечень категорий родителей (законных представителей), с кото
рых родительская плата не взимается, либо размер ее снижен на 50%, согласно 
приложению 5.
5. Считать утратившим силу:
приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального 
района от 30.01.2015 № 7 «Об утверждении Порядка расчета и установления раз
мера платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образова
тельную программу дошкольного образования на территории Частинского муни
ципального района»;
приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального 
района от 25.11.2015 № 160 « О внесении дополнений и изменений в приказ 
Управления образования Частинского муниципального района от 30.01.2015 №7 
«Об утверждении Порядка расчета и установления размера платы родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образо
вательных учреждениях, реализуюших основную образовательную программу до
школьного образования на территории Частинского муниципального района»; 
приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального 
района от 20.07.2016 № 131 « О внесении дополнений и изменений в приказ 
Управления образования Частинского муниципального района от 30.01.2015 №7 
«Об утверждении Порядка расчета и установления размера платы родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образо
вательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу до
школьного образования на территории Частинского муниципального района».
6. Настояший приказ вступает в силу с момента его подписания, но не ранее его 
официального обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. начальника Управления образован В. Пономарёва



Приложение 1
к приказу Управления образования 
Администрации Частинского муници
пального района от 11.10.2016 №161

Порядок расчета и установления размера платы родителей (законных представи
телей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учре

ждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного об
разования на территории Частинского муниципального района

1. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в му
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образова
тельную программу дошкольного образования, устанавливается учредителем по 
каждому образовательному учреждению.
1.1 .Под затратами за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь
ных учреждениях понимается комплекс мер по организации питания и хозяйствен
но-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня, согласно пункту 34 статьи Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных об
разовательных организациях, дошкольных группах общеобразовательных органи
заций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образо
вания, не может превышать 100 процентов затрат за присмотр и уход за ребенком.
1.3. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми за 
10,5 - часовое пребывание рассчитывается по формуле:

Рпл. = 3 / Д, где

Р пл. - плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образова
тельную программу дошкольного образования (руб./месяц);
3 - фактические затраты учреждения за отчетный месяц;
Д - количество дето-дней за отчетный месяц.
1.3.1.Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для присмотра и 

ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях в размере, необ
ходимом для обеспечения соблюдения гигиены и режима дня:

- продукты питания, мягкий инвентарь, чистящие, моющие средства (КОСГУ 
340).
2. Утвердить структуру фактических расходов за присмотр и уход за детьми в об
разовательных учреждениях за месяц согласно приложению 2.

3. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
не включаются расходы:
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на фонд оплаты труда и начисления на оплату труда в части оплаты педагогиче
ского персонала и учебно-вспомогательного;
на реализацию образовательной программы дошкольного образования; 
на компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию; 
на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников (про
езд, оплата за курсы, суточные, проживание);
на услуги по содержанию недвижимого имущества муниципальных образователь
ных учреждений, реализуюших основную образовательную программу дошколь
ного образования;
на коммунальные расходы, предусмотренные муниципальным заданием; 
на увеличение стоимости основных средств;
на затраты на учебные пособия, технические средства обучения, подключение и 
использование глобальной сети Интернет;
на приобретение учебников, средств обучения, игр, игрушек, расходных материа
лов и канцелярских товаров.
4. Утверждение размера платы родителей (законных представителей)
4.1 Размер платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, утверждается 2 раза в год 
до 15 января текущего года за первое полугодие, до 5 июля текущего года за вто
рое полугодие приказом Управления образования Администрации Частинского 
муниципального района.



приложение 2
к приказу Управления образования Ад
министрации Частинского муниципаль
ного района от 11.10.2016 № 161

ПЕРЕЧЕНЬ
РАСХОДОВ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗА ПОЛУЕОДИЕ

КОС
ТУ

Статьи затрат Нормативные в 
соответствии с 
утвержденными 
санитарно- 
эпидемиологи
ческими прави
лами

%, учи
тываемый 
при рас
чете ро
дитель
ской пла
ты за счет 
местного 
бюджета

340 Увеличение стоимости материальных запа
сов, необходимых на содержание ребенка, в 
том числе:
стоимость продуктов питания 20

мягкий инвентарь 30
чистящие, моющие средства 30



Приложение 3
к приказу Управления образования Ад
министрации Частинского муниципаль
ного района от 11.10.2016 № 161

ПЕРЕЧЕНЬ
РАСХОДОВ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ И ПРОЦЕНТ, 

УЧИТЫВАЕМЫЙ ПРИ РАСЧЕТЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗА ПОЛУЕОДИЕ

КОС
ГУ

Статьи затрат Нормативные в 
соответствии с 
утвержденными 
санитарно- 
эпидемиологи
ческими прави
лами

%, учиты
ваемый 
при рас
чете ро
дитель
ской пла
ты

340 Увеличение стоимости материальных запа
сов, необходимых на содержание ребенка, в 
том числе:
стоимость продуктов питания 80

мягкий инвентарь 70
чистящие, моющие средства 70



Приложение 4
к приказу Управления образования 
Администрации Частинского муници
пального района от 11.10.2016 № 161

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

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос
новную образовательную программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок расчета и взимания платы с роди
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее - родитель
ская плата) в муниципальных образовательных учреждениях (далее - ОУ), реали
зующих основную образовательную программу дошкольного образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях:
1.2.1. упорядочения расчета и взимания родительской платы в ОУ Частинского 
района;
1.2.2. экономически обоснованного распределения затрат между родителями (за
конными представителями) и бюджетом за присмотр и уход за детьми в ОУ.
1.3. Данное Положение разработано в соответствии со ст. 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при
казом Министерства образования и науки Пермского края от 11.06.2013 № СЭД- 
26-01-04-540 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению раз
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных образовательных учреждениях на территории Пермского 
края», постановлением Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 года 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», приказа Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 190-н 
«Об утверждении указаний о Порядке применения бюджетной классификации в 
Российской Федерации», постановления Администрации Частинского муници
пального района Пермского края от 22.01.2015 №24 «О порядке расчета и утвер
ждения родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных обра
зовательных учреждениях, учрежденных Частинским муниципальным районом».
1.4. Вопросы, не урегулированные настояшим Положением, решаются в порядке, 
установленном действующим законодательством.



1.5. Обучающие муниципальных образовательных учреждений, реализующих ос
новную образовательную программу дощкольного образования, пребывающие 
10,5 часов в день, обеспечены 4 разовым питанием в соответствии с СанПиН.
1.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
бесплатным двухразовым питанием.

2. Порядок взимания родительской платы 
2. 1.Порядок взимания родительской платы предусмотрен договором, заключен
ным между родителями (законными представителями) и образовательным учре
ждением.
2.2. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей), вно
сится в установленном договором родителей с администрацией ОУ порядке, но не 
позднее 10-го числа текущего месяца.
2.3. Внесенная плата за дни непосещения ребенком ОУ засчитывается при оплате 
за следующий месяц или подлежит возврату. Днями непосещения считаются:
дни фактического пребывания воспитанников в муниципальном образователь
ном учреждении, определяемые согласно документу, содержащему сведения о по
сещаемости, по форме, утвержденной приказом муниципального образовательно
го учреждения;
дни болезни воспитанника (до 21 календарного дня) при наличии подтверждаю
щих документов, выданных медицинской организацией;
дни временной приостановки деятельности муниципального образовательного 

учреждения (отдельной группы муниципального образовательного учреждения) в 
целях охраны здоровья воспитанников в соответствии с приказом руководителя 
муниципального образовательного учреждения дошкольной организации (каран
тин, санитарная обработка помещений (до 33 рабочих дней), текущий ремонт (до 
30 календарных дней в течение года), чрезвычайные и непреднамеренные обстоя
тельства, препятствующие предоставлению образовательной услуги (аварийная 
ситуация, отключение водоснабжения, электроэнергии и прочее); 
дни отсутствия воспитанника в муниципальном образовательном учреждении в 
случае отпуска родителей (законных представителей) (до 56 календарных дней в 
течение года (при наличии заявления);
дни отсутствия воспитанника до 5 дней в соответствии с пунктом 11.3 санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи
ма работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постанов
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. №26 (но не более одного случая в месяц).
2.4. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
ОУ предоставляет родителям (законным представителям) расчетные листы с ука
занием фактических расходов образовательного учреждения за истекший месяц, 
размер родительской платы в соответствии с фактическим количеством дней по
сещения ребенком образовательного учреждения.
2.5. Родительская плата зачисляется в ОУ, на расчетный счет получателя средств 
и расходуется учреждением самостоятельно, обеспечивая первоочередное финан
сирование организации питания детей (не менее 100%). Оставшиеся средства 
после оплаты всех расходов, необходимых на питание детей, направляются на 
оплату расходов за присмотр и уход за детьми, исходя из перечня затрат, уста-
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2.6. Предоставление льготы в виде уменьшения платежа за содержание ребенка 
осуществляется в ОУ. Основанием для назначения льготы служат документы, под
тверждающие статус семьи. Ответственность за правильность предоставления 
льгот возлагается на руководителя ОУ.
2.7. Для предоставления льготы по родительской плате родители (законные пред
ставители), имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей, предоставляют в ОУ 
следующие документы:

заявление о предоставлении компенсации части родительской платы; 
справка о составе семьи;
копия свидетельства о рождении ребенка (детей).

2.8. Ответственность за своевременное поступление родительской платы возлага
ется на руководителя ОУ.

3. Порядок предоставления компенсации за содержание ребенка в ОУ
3.1. Родители (законные представители) детей, посещающих ОУ, имеют право на 
получение компенсации части родительской платы.
3.2. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части ро
дительской платы (далее - компенсация) на первого ребенка в размере 20 процен
тов размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содер
жание ребенка в ОУ, на второго ребенка - в размере 50 процентов и на третьего и 
последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной родительской 
платы.
3.3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных предста
вителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в ОУ.
3.4. При определении очередности ребенка в семье и размера компенсации роди
тельской платы учитываются несовершеннолетние дети в семье (с месяца, следу
ющего за наступлением 18-летнего возраста, данный ребенок не учитывается при 
расчете компенсации родительской платы).
3.5. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок её выплаты устанавли
вается постановлением Правительства Пермского края.



Приложение 5
к приказу Управления образования 
Администрации Частинского муници
пального района от 11.10.2016 № 161

Перечень категорий родителей (законных представителей), с которых родитель
ская плата

Не взимается Снижена на 50%
1 .Дети инвалиды 1 .Родители (законные представители), имею- 

щие 3 и более несовершеннолетних детей2. Дети-сироты
З.Дети, оставшиеся без попечения 
родителей
4. Дети с туберкулезной интокси
кацией

2. Дети с ограниченными возможностями здо
ровья

12


