
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Пермского края от 01.08.2018 года № 444-п «О компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования»  

руководствуясь Уставом  Верещагинского городского округа Пермского края, 

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления, взимания 

и расходования платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных  образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Верещагинского муниципального района: 

2.1. от 14 декабря 2018 года № 939-п «О Положении «О порядке 

установления, взимания и расходования платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования на территории Верещагинского муниципального района»;   

2.2. от 18 июня 2019 года № 254-01-01-543 «О внесении изменений в 

Положение «О порядке установления, взимания и расходования платы с  

31.01.2020 254-01-01-90 

О Положении о порядке 
установления, взимания и 
расходования платы с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования на 
территории Верещагинского 
городского округа Пермского 
края 



 

  

2 

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

муниципальных образовательных Учреждениях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

Верещагинского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

районной газете «Заря»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2020 года. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального района Нохрина Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации 

Верещагинского городского округа                 С.В.Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верещагинского городского 

округа  от 31.01.2020  

№254-01-01-90 

                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления, взимания и расходования платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих   образовательную программу дошкольного 

образования на территории Верещагинского городского округа Пермского края 

   
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке установления, взимания и расходования 

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

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

Верещагинского городского округа (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Верещагинского городского округа Пермского 

края и определяет порядок установления, взимания и расходования платы  с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее - 

родительская плата) в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования 

(далее - Учреждение). 

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного 

распределения затрат между родителями (законными представителями) и 

бюджетом Верещагинского городского округа Пермского края на присмотр и 

уход за детьми в Учреждениях. 

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. 

1.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регламентируются договором. 

1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

 

2. Порядок установления родительской платы и утверждение ее размера 
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2.1.  Родительская плата за присмотр и уход за детьми исчисляется в 

зависимости от расходов на организацию питания детей. 

2.2. Объем расходов на организацию питания детей определяется исходя из 

денежной нормы расходов на питание 1 ребенка в день. 

2.3. Родительская плата в Учреждении устанавливается для воспитанников 

групп полного дня (12 часов) и групп круглосуточного пребывания (24 часа) в 

размере 75%,  для воспитанников групп кратковременного пребывания (4 часа) в 

размере 100% от денежной нормы расходов на питание 1 ребенка в день, 

утвержденной в установленном порядке. При расчете размер родительской платы 

округляется до целого рубля. 

2.4. Размер родительской платы на очередной финансовый год утверждается 

нормативным правовым актом администрации Верещагинского городского округа 

до начала очередного финансового года и может быть пересмотрен в текущем 

финансовом году в случае изменения экономических условий. 

 

3. Порядок взимания и расходования родительской платы 

 

3.1. Родительская плата начисляется за дни фактического посещения 

ребенком Учреждения. 

3.2. Родительская плата начисленная за соответствующий месяц уменьшается 

на сумму компенсации, рассчитанной в соответствии с Правилами 

предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, утвержденными постановлением 

Правительства Пермского края от 01.08.2018 г. № 444-п (далее - компенсация). 

Компенсация рассчитывается с учетом внесенной родительской платы за 

соответствующий месяц.   

3.3. Родительская плата  в Учреждение  вносится родителями (законными 

представителями) ежемесячно через учреждения банковской системы на счет, 

открытый в соответствии с действующим законодательством, или в кассу 

учреждения, до 15-го числа, следующего за отчетным месяцем в установленном 

размере. 

3.4. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается 

квитанция установленной формы (приложение), в которой указывается сумма 

родительской платы к уплате.  

3.5. Излишне внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком 

Учреждения засчитывается при оплате за следующий месяц или подлежит 

возврату. Возврат платы родителей (законных представителей) осуществляется по 

письменному заявлению одного из родителей (законных представителей) ребенка 

на их лицевой счет, открытый в кредитной организации. 

3.6. В случае просрочки исполнения родителями (законными 

представителями) обязательства по оплате родительской платы, 

предусмотренного договором, Учреждение вправе потребовать уплату 

родительской платы через суд. 

consultantplus://offline/ref=04240ACBBB23317F89861A7AEB565D3A5BDD060E334CB1E1353CBA813D3C1ABF3CE9E7056D903C03C49A7038XDc1L
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3.7. Родительская плата и компенсация расходуется Учреждением 

самостоятельно на возмещение расходов по организации питания детей в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3.8. Ответственность за расходованием средств, поступивших от родителей за 

присмотр и уход за детьми в Учреждениях, возлагается на руководителей 

Учреждения.  

 

4. Категории родителей (законных представителей), с которых родительская плата 

не взимается или ее размер снижается 

 

4.1.  Родительская плата в Учреждениях не взимается с родителей 

(законных представителей): 

-  имеющих детей-инвалидов, посещающих Учреждение; 

- имеющих детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в 

указанных Учреждениях; 

- имеющих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Указанное право возникает у родителей (законных представителей) с 

момента возникновения права. 

4.2. Освобождаются от уплаты родительской платы в Учреждениях 

родители, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении со 

среднедушевым уровнем дохода семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Пермском крае. 

Размер родительской платы  снижается на 50% для родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также для 

родителей (законных представителей), дети которых имеют ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ), подтвержденные заключением психолого-медико-

педагогической комиссией. 

Данное право возникает у родителей (законных представителей) со дня 

подачи в Учреждение заявления и представления документов, подтверждающих 

основание освобождения  от уплаты родительской платы или основание её 

снижения, на срок их действия. 

4.3. Документами, подтверждающими право, указанное в пункте 4.2. 

настоящего Положения являются:  

- справка о малоимущности, выданная  МТУ № 2 Министерства социального 

развития Пермского края (для родителей, имеющих детей, со среднедушевым 

уровнем дохода семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в Пермском крае); 

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних о нахождении 

ребенка в социально-опасном положении (для родителей, имеющих детей, 

находящихся в социально-опасном положении);  

- справка о составе семьи (для родителей, у которых размер родительской 

платы снижается на 50%); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для родителей, 

дети которых имеют ограниченные возможности здоровья). 
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           Приложение к Положению 

 

 

Квитанция родительской платы за ________________20__год 

______________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

Юридический адрес: ____________________________________________________ 

ИНН ___________________ КПП ____________________ ОКТМО _____________ 

Банк __________________________________________________________________ 

Расчетный счет  ______________________ БИК _____________________________  

Лицевой счет __________________________________________________________ 

КБК <*> ______________________________________________________________  

Наименование платежа __________________________________________________ 

Назначение платежа ____________________________________________________ 

Ф.И. ребенка _____________________________ Группа ______________________  

Утвержденный размер родительской платы в день _________  рублей 

Количество дней фактического посещения Учреждения ______________________ 

Задолженность родительской плата на начало месяца __________________ рублей 

Переплата родительской плата на начало месяца __________________ рублей 

Начисленная родительская плата _____________  рублей 

Начисленная компенсация<**> ___________________ рублей 

Сумма к оплате _______________ рублей 

 

-------------------------------- 

<*> Код бюджетной классификации доходов 

<**> Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

предоставляется за счет бюджета Пермского края 
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