
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2013                                        г. Заозерный                           № 756-п 
 

 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Рыбинского района 

 

      В  соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ (в редакции от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить методику формирования платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях района согласно приложению. 

2. Утвердить с 1 января 2014 года предельный уровень платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района в размере 

32% от фактических затрат за присмотр и уход за одним ребенком. 

В случае непосещения ребенком муниципального дошкольного 

образовательного учреждения без уважительной причины, с родителей 

(законных представителей) взимается плата за дни непосещения без учета 

расходов на организацию питания.  

    Уважительными причинами непосещения ребенком муниципального 

дошкольного образовательного учреждения являются: 

санитарно-курортное лечение ребенка; 

период болезни ребенка; 

медицинское обследование ребенка; 

отпуск его родителей (законных представителей); 

рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении;

 посещения муниципального дошкольного образовательного учреждения; 

карантин в муниципальном дошкольном образовательном учреждении; 

случаи не функционирования муниципального дошкольного образовательного  

учреждения, в том числе ремонтные работы, несоответствие температурного 

режима СанПиНу. 
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    Во всех вышеперечисленных случаях, плата за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района,  не 

взимается. 

   В случае непосещения ребенком муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, родители (законные представители) обязаны 

предоставить документальное подтверждение уважительных причин 

отсутствия ребенка в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении.  

3. Освободить родителей (законных представителей) от платы за 

присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

района. 

4. Предоставить родителям (законным представителям) право выбора 

посещения детьми муниципального дошкольного образовательного учреждения 

в режиме краткосрочного пребывания (до 3-х часов с одноразовым питанием). 

При использовании данной формы посещения плата с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми взимается в размере 

20% от предельного уровня платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, установленной в пункте 2 

настоящего решения. 

5. Исключить из расчета фактических затрат на уход и присмотр за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, расходы 

на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходы на содержание недвижимого имущества муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

6. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос 

времени» и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2014 

года. 

 

Глава администрации района                А.М.Куприянов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 16.12.2013г. № 756-п 

 

МЕТОДИКА  

формирования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми  в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Рыбинского района 

 

1. Общие положения 

 

     Настоящая методика разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в редакции от 25.11.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью упорядочения формирования платы, взимаемой с 

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

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Рыбинского 

района (далее родительская плата). 

     Методика является обязательной при формировании родительской платы за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях района. 

 

2. Формирование родительской платы 

 

Основой формирования родительской платы являются затраты на 

присмотр и уход за одним ребенком. 

В затратах учитываются расходы на комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

В затраты не включаются расходы на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходы на содержание 

недвижимого имущества муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

Родительская плата устанавливается единая для всех муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Рыбинского района. 

Размер родительской платы может быть пересмотрен в течение года в 

связи с изменениями затрат на присмотр и уход за одним ребенком. 

      Расчет фактических затрат на присмотр и уход за одним ребенком, 

производится исходя из фактических затрат и фактической посещаемости 

детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района по 

следующей формуле:             

Чсс

Ро

Чф

П
З   

где: 

З –фактические затраты на присмотр и уход за одним ребенком 
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П – затраты на питание детей; 

Чф -  численность детей, фактически посещавших дошкольные учреждения; 

Чсс – численность детей среднесписочная 

Ро–общие затраты на присмотр и уход за детьми (без учета расходов на 

питание). 

 

     Планируемая стоимость присмотра и ухода за одним ребенком в 

дошкольных учреждениях определяется по формуле: 

                                              З 

                                   С=----------хД2 

                                  Д1 

где: 

 

С-планируемая стоимость присмотра и ухода за одним ребенком в 

дошкольных учреждениях в месяц; 

Д1– количество рабочих дней по факту  прошлого периода, выбранного 

для расчета; 

Д2 – среднемесячное количество рабочих дней на планируемый период. 

 

Размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за одним ребенком в 

дошкольных учреждениях района составит: 

                                        С х Уп 

                               Рпл.= ---------- 

                                   100 

 

где: 

Уп– уровень родительской платы (в процентах), действующий на момент 

ее установления. 

 

3. Порядок оплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

учреждениях 

 

       Условия и порядок оплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

учреждениях, предусматриваются договором родителей (законных 

представителей) и руководителей дошкольных учреждений района. 
 


