
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА
К у р с к о й  о б л а с т и  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 32.11«2013 г. № 821
Курская область, 307500, г. Дмитриев

Об утверждении порядка и размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком (детьми) 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Дмитриевского района, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

В соответс твии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, Адми
нистрация Дмитриевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
(детьми) в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Дмитриевского района, реализующих образовательную программу дошко
льного образования.

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представи
телей) за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных дошко
льных образовательных организациях Дмитриевского района, реализую
щих образовательную программу дошкольного образования, в размере 
1350 рублей в месяц на одного ребёнка.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Дмит
риевского района от 02.09.2013 г. № 556 «Об установлении размера роди
тельской платы за содержание ребенка (детей) в муниципальных образова
тельных учреждениях Дмитриевского района* реализующих основную об
щеобразовательную программу дошкольного образования».



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 1 

заместителя Главы Администрации Дмитриевского района И.В. Богата:-: > 
ву.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписан: 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2013 года.

Глава Дмитриевского pai

Администрация Дмитриевского 
Курской области

КОПИЯ ВЕРНА
&  "  r / oL^

Подпись

В.Г. Петре:-



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Дмитриевского района
от «22 » 1.1.2013 г «г. № 821

Положение
о порядке взимания родительской платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми) 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Дмитриевского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

1. Настоящее Положениё регулирует порядок взимания платы с ро
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком (деть
ми) в муниципальных дошкольных образовательных организациях Дмит
риевского района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (далее -  родительская плата).

2. Родительская плата взимается с родителей (законных представите
лей).

3. В размер родительской платы включаются расходы: 
на питание детей;
на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблю

дения ими личной гигиены и режима дня. ч
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание не
движимого имущества муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком в такой организации.

Расходы на организацию питания, хозяйственно-бытовое обслужи
вание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня 
рассчитываются исходя из рекомендуемых среднесуточных норм питания 
в дошкольных организациях на 1 ребенка и требований к санитарному и 
хозяйственно-бытовому обслуживанию в дошкольных учреждениях, ут
вержденных постановлением Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека 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» и средних по
требительских цен на продукты, не превышающих цены на продукты пи
тания по данным „федеральной службы государственной статистики; при
казом Министе^с5?вк-:Просвещения СССР от 28 января 1986 г. № 45 «При
мерные и о р ^ ^ а с х о д а  материалов на нужды бюджетных, учреждений сиг-

Просвещения СССР» (согласно прилагаемому Переч-
кеэсдо* области

КОПИЯ ВЕРНА IV *.<

I - .с ь  - ______



ню затрат за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных до  
школьных образовательных организациях Дмитриевского района, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования).

4. Размер родительской платы во вновь создаваемых организациях и 
в организациях, возобновляющих свою деятельность после временной 
приостановки (на срок 12 месяцев и более) по причинам реконструкции, 
капитального ремонта, определяется исходя из установленного размера 
родительской платы по действующим организациям.

5. Фактический размер месячной родительской платы определяется 
путем деления установленного размера родительской платы (1350 рублей » 
на количество рабочих дней в данном месяце и умножения на фактическое 
количество дней, посещенных ребёнком.

Начисление родительской платы производится бухгалтерией дошко
льной образовательной организации в первый рабочий день месяца, сле
дующего за отчетным, согласно календарному графику работы дошколь
ной организации и табелю учета посещаемости детей за предыдущий ме
сяц.

6. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, д е т ь м и -с и р о т а м ; g 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тубег- 
кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовател; 
ных организациях, реализующих образовательную программу дошколь:-: - 
го образования, родительская плата не взимается.

7. Размер родительской платы снижается на 50 процентов:
- для родителей (законных представителей), имеющих трех и б: :  е 

несовершеннолетних детей;
- для одиноких матерей;
- для родителей (законных представителей), обучающихся в учг г - 

дениях профессионального образования;
- для родителей (законных представителей) - инвалидов л еоз ай 

группы по общему заболеванию.
У родителей или законных представителей, имеющих трех и 5 яг 

несовершеннолетних детей, наравне с родными детьми учитывают:г 'вы
живающие с ними падчерицы и пасынки, если они не были учтены б :аш с 
другого родителя.

8. Размер родительской платы снижается на 25 процентов. :: г щ  
ниципальную дошкольную образовательную организацию посел т щ- 
новременно двое и более детей из одной семьи.

9. Затраты муниципальных дошкольных образовательных г шшт 
ций Дмитриевского района, реализующих образовательную л т ~  шпр 
дошкольного образования на присмотр и уход за детьми из кате: г шш. 
занных в 6-8 настоящего Положения, оплачиваются за счет срел-гт» ши»- 
жета муниципального района «Дмитриевский район» Курской ' шет  а 
установленном порядке.

- 10. Право на пользование льготами по родительской плвте, жяш/Ш  
ленными 6-8 настоящего Положения, возникает на основании л * шят чюк



ководителя организации о предоставлении льготы по оплате за присмотр и 
уход за ребенком, изданного в день подачи одним из родителей (законных 
представителей) ребенка, обучающегося в муниципальной дошкольной 
образовательной организации Дмитриевского района, реализующей обра
зовательную программу дошкольного образования, руководителю органи
зации заявления о предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход за 
ребенком с приложением документов, подтверждающих право на предос
тавление льготы и срока пользования льготой:

- родителями (законными представителями) детей-инвалидов пред
ставляется копия справки установленной формы об инвалидности ребенка;

- лицами, являющимися законными представителями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, представляется копия акта ор
гана опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна либо выписка 
из такого акта;

- родителями (законными представителями) детей с туберкулезной 
интоксикацией представляется направление врачей-специалистов;

- родителями (законными представителями), имеющими трех и более 
несовершеннолетних детей, представляется копия удостоверения много
детной семьи, выданного органом' социальной защиты населения по месту 
жительства на территории Курской области, а в случае отсутствия такого 
удостоверения представляются копии: паспорта или иного документа, удо
стоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 
личность каждого из членов семьи, в том числе несовершеннолетнего ре
бенка (детей), достигшего возраста 14 лет; свидетельств о рождении каж
дого ребенка (детей) в возрасте до 14 лет - при отсутствии сведений о нем 
(о них) в паспорте заявителя; выписки из решения органа опеки и попечи
тельства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) - 
в случае, если заявитель является опекуном (попечителем); вступившего в 
законную силу решения суда об усыновлении - в случае, если заявитель 
является усыновителем; договора о передаче ребенка (детей) на воспита
ние в приемную семью - в случае, если заявитель является приемным ро
дителем;

- одинокими матерями представляется копия справки, выданной ор
ганом социальной защиты населения по месту жительства на территории 
Курской области;

- родителями (законными представителями), обучающимися в учре
ждениях профессионального образования, представляется справка из 
учебного заведения;

- родителями (законными представителями), являющимися инвали
дами первой группы по общему заболеванию, представляется копия справ
ки установленной формы об инвалидности.

11. Начисленная согласно табелю учета посещаемости детей роди
тельская плата вносится родителем (законным представителем) ежемесяч
но до 8' числа месяца следующего за расчетным на расчетный счет муни 
ципальной дошкольной образовательной организации, реализующей обра-



Е.

зовательную программу дошкольного образования, в которой обучается 
ребенок, открытого в кредитной организации.

12. Документы, подтверждающие право на пользование льготами 
при оплате за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Дмитриевского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
обновляются в первый месяц календарного года.

13. В случае изменения в течение года обстоятельств, влияющих на 
право получения льгот по оплате за присмотр и уход за ребенком (детьми) 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Дмитриевского района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родители (законные представители) должны 
незамедлительно представить справки о произошедших изменениях.

14. В случае не предоставления документов для получения льгот 
родителям (законным представителям) по оплате за присмотр и уход за 
ребенком (детьми) в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в оговоренные сроки, родительская плата начисляется б 
полном размере. Перерасчет производится с месяца их предоставления.

15. Родительская плата расходуется в следующем порядке:
- не менее 80% полученной родительской платы направляется н; 

оплату продуктов питания для детей, посещающих дошкольную 
организацию;

- сумма средств родительской платы, оставшаяся после оплать: 
продуктов питания для детей, направляется на оплату других расходов п 
присмотру и уходу за детьми.

16. Размер родительской платы1 подлежит пересмотру не реже 1 раза
год.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке взимания 
родительской платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за ребенком (детьми) 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
Дмитриевского района,

реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Перечень
затрат за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Дмитриевского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

1. Комплекс мер по организации питания ребенка (детей).
2. Мероприятия по обеспечению хозяйственно-бытового 

обслуживания ребенком (детьми) и соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня.

Список приобретаемых средств по обеспечению хозяйственно
бытового обслуживания и соблюдения детьми личной гигиены и режима 
дня по нормам расхода в соответствии с приказом Министерства 
Просвещения СССР от 28 января 1986 г. № 45 «Примерные нормы расхода 
материалов на нужды бюджетных учреждений системы Министерства 
Просвещения СССР»:

- мыло хозяйственное;
- мыло туалетное;
- стиральный порошок;
- моющие, чистящие и дезинфицирующие средства;
- сода питьевая и кальцинированная;


