
 

«ВОЛЖСК ОЛА»  

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

      АДМИНИСТРАЦИЯ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ВОЛЖСК» 
 

ПУНЧАЛ  
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «_06__» _____05____ 2016 г.  № ___451__ 

 

Об утверждении Положения о порядке расчета и взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях городского округа «Город Волжск» 

 

 Руководствуясь ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

администрация городского округа «Город Волжск»   п о с т а н о в л я е т:  

 

 1. Утвердить Положение о порядке расчета и взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа «Город Волжск» в новой редакции, согласно 

приложению. 

         2. Признать утратившими силу: 

 - постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 18 

сентября 2013  г. № 1566 «Об утверждении Положения о порядке расчета и 

взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа «Город Волжск»; 

 -  постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 19 

мая 2014  г. № 888 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Волжск» № 1566 от 18  сентября  2013 г. «Об 

утверждении Положения о порядке расчета и взимания родительской платы за 

присмотр и уход  за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа «Город Волжск»; 

          - постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 14 

декабря 2015  г. № 1834 «О внесении изменений в Положение о порядке расчета 

и взимания родительской платы за присмотр и уход  за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа «Город Волжск» 

утвержденное постановлением администрации городского округа «Город 

Волжск» № 1566 от 18.09.2013 г.; 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 

подлежит размещению на сайте городского округа «Город Волжск». 



         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» Филиппову Е. Г. 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа   

«Город Волжск» 

 

 

С.Н. Процко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

городского округа «Город Волжск» 

                                                                от __06.05__ 2016 г. №  _451_   
 

 

Положения 

 о порядке расчета и взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях  городского округа «Город Волжск» 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке расчета и взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Волжск» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 15 мая 2013 г. N 

26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН), Законом 

Республики Марий Эл от 01.08.2013  № 29-З «Об образовании в Республике 

Марий Эл». 

1.2. Действия настоящего Положения распространяется на все виды    

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

«Город Волжск» (далее по тексту – МДОУ). 

    1.3.  МДОУ осуществляют присмотр и уход за детьми. Присмотр и уход за 

детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно – бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 
 

II. Установление родительской платы и  сроки оплаты 
 

2.1. За присмотр и уход за ребёнком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) (далее – родительская плата), и её размер, 

если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Размер 

платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ устанавливается постановлением 

администрации городского округа «Город Волжск». 

            Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 



недвижимого имущества МДОУ, в родительскую плату за присмотр и уход за 

ребенком в данных учреждениях. 

           Размер основной родительской платы рассчитывается по формуле: 

Р = (Р пит. + Р хоз. + Р лич. + Р реж.дня), где: 

Р – размер платы за присмотр и уход за ребенком за один день пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении; 

Р пит. – затраты на организацию питания; 

Р хоз. – затраты на хозяйственно – бытовое обслуживание; 

Р лич. – затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены; 

Р реж. дня – затраты на соблюдения режима дня. 

2.2. Родительская плата определяется в расчёте за присмотр и уход на одного 

ребёнка за фактические дни посещения МДОУ. При расчёте родительской платы 

учитываются нормы, закрепленные в разделе 3 настоящего Положения.  

2.3. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях устанавливается Правительством 

Республики Марий Эл. 

2.4. Родительская плата вносится ежемесячно, но не позднее 5 – го числа 

текущего месяца, за который вносится данная оплата, в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим Положением и договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, заключенным между 

МДОУ и родителями (законными представителями). 

2.5. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) по 

квитанциям, по платежным системам (терминалам) в любых структурных 

подразделениях банка, коммерческих банках и отделениях почтовой связи. 

Квитанция с оттиском даты и суммы принятого платежа является документом, 

подтверждающим внесение родительской платы. Поступившие от родителей 

(законных представителей) денежные средства зачисляются на лицевые счета 

МДОУ. 

2.6. В случае выбытия воспитанника из МДОУ, либо при переводе воспитанника 

из одного МДОУ в другое, родительская плата подлежит возврату за оставшееся 

число дней текущего месяца на основании  заявления родителей (законных 

представителей). 

 

Ш. Порядок предоставления льгот по родительской плате 
 

3.1. За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и 

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

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МДОУ, родительская плата не 

взимается. 

           За присмотр и уход за детьми в МДОУ родительская плата с многодетных 

семей, имеющих в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, 

находящихся на иждивении родителей (усыновителей) снижается на 10% (десять) 

от основной родительской платы установленной учредителем. 

3.2. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать её  с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) в определенных им 

случаях и порядке. 



3.3. Основанием для освобождения от родительской платы служат 

предоставление подтверждающих документов и удостоверений. 

         Ответственность за предоставление льгот -  возлагается на руководителя 

МДОУ. 

 

IV. Заключительные положения 
 

4.1. Порядок обращения за получением компенсации указанной в части 5 ст.65  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и порядок её предоставления 

устанавливаются органами государственной власти Республики Марий Эл, а 

именно ст.20 Закона Республики Марий Эл «Об образовании в Республике 

Марий Эл» от 01.08.2013 г. № 29-З. 

4.2. При не поступлении родительской платы в указанный срок к родителям 

(законным представителям) применяются меры, определенные договором об 

образовании по образовательным программам между МДОУ и родителями 

(законными представителями) и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Контроль за своевременное поступление родительской платы возлагается на 

руководителя МДОУ, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


