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АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
п.г.т. Мотыгино 

05.02. 2016г.                                                                                                 № 31-п 
 

 
 

Об утверждении Положения о порядке установления и взимания платы с 

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

осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, расположенных на территории Мотыгинского района, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

В соответствии со ст. 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

03 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 15 Закона Красноярского края 

от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» и на основании 

требования прокуратуры Мотыгинского района Красноярского края от 25.01.2016 

№ 86-02-2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке установления и взимания платы с 

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

образовательные программы дошкольного образования в организациях 

расположенных на территории Мотыгинского района, осуществляющих 

образовательную деятельность, согласно приложения. 

2. Установить единый размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях 

Мотыгинского района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в размере 1000 рублей в месяц на одного ребенка в группах полного 

пребывания. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Мотыгинского 

района от 18.12.2015 № 451-п «Об установлении размера платы, взимаемой с 

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

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

расположенных на территории Мотыгинского района, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы Мотыгинского района 

 по социальной политике                                                                Н.А. Петухова  
 
Заря Марина Геннадиевна 22506 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Мотыгинского района 

от  05.02.2016   № 31-п 

Положение о порядке установления и взимания платы с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования в организациях расположенных на 

территории Мотыгинского района, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1. Настоящее Положение регулирует отношения по установлению и 

взиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Мотыгинского района. 

2. За присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные 

дошкольные образовательные организации Мотыгинского района (далее - МДОУ), 

учредитель в лице администрации Мотыгинского района вправе устанавливать 

плату, взимаемую с родителей или законных представителей (далее - родительская 

плата) в соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

4. Родительская плата направляется на присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, исходя из перечня затрат в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе расходы на приобретение продуктов питания. 

5. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, является постоянной величиной, не зависящей от 

количества рабочих дней в месяце. 

Размер родительской платы устанавливается единый, в абсолютной величине, не 

чаще 1-го раза в год пересматривается и "утверждается постановлением 

администрации Мотыгинского района. 

6. Родительская плата за текущий месяц вносится родителями (законными 

представителями) ежемесячно до 20 числа текущего месяца на 

- основании квитанции, выдаваемой дошкольной образовательной организацией 

которую посещает ребенок, через кредитные организации, в том числе с 

использованием банковских карт или наличными денежными средствами через 

устройства самообслуживания. 
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7. Для начисления родительской платы в дошкольной организации 

ежедневно ведется табель посещаемости детьми, где указываются фамилия, имя 

ребенка и отмечаются дни явки и неявки детей. 

8. В случае непосещения ребенком МДОУ с родителей (законных 

представителей) не взимается плата за дни непосещения. 

9. При отсутствии ребенка в МДОУ (по рекомендации лечащего врача 

ребенка о временном ограничении посещения МДОУ более 3 месяцев) МДОУ имеет 

право принять другого ребенка на этот же период, заключив срочный договор с 

родителями ребенка. 

10. Контроль и ответственность за своевременное поступление 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ возлагается на 

руководителей данных образовательных организаций. 

11. Денежные средства, получаемые за присмотр и уход за детьми в МДОУ, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в виде 

родительской платы, в полном объеме учитываются в плане финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

12. Учет средств родительской платы возлагается на Муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования Мотыгинского района». 

13. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в образовательных организациях Мотыгинского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

Данная льгота предоставляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и документов, подтверждающих (ежегодно) наличие у семьи права 

на льготу. 

14. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации Мотыгинского района, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация (далее - компенсация родительской 

платы) на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской 

платы, на второго ребенка - в размере 50 процентов размера такой платы, на 

третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера такой 

платы. 

Средний размер родительской платы устанавливается Правительством края по 

каждому муниципальному образованию края и уменьшается в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

15. Право на получение компенсации родительской платы имеет один из 

родителей (законных представителей), внесший родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 

16. Компенсация родительской платы выплачивается по месту жительства 

или месту пребывания одного из родителей (законных представителей) через 

отделения почтовой связи или российские кредитные организации. 

17. Прекращение выплаты компенсации родительской платы наступает с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, когда ребенок перестал посещать 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 



дошкольного образования. 

18. Порядок обращения за получением компенсации родительской платы, а 

также порядок ее выплаты устанавливаются Правительством края. 

19. Средства краевого бюджета на выплату компенсации родительской платы 

предоставляются бюджету Мотыгинского района в форме субвенций в соответствии 

с законом края о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате 

компенсации родительской платы. 

Заместитель главы Мотыгинского района по социальной политике 

 


