
 



 

 

 
Приложение № 1  

к приказу начальника отдела образования 

 администрации Земетчинского района  

от 22.01.2014г. № 9а 

 

      

Порядок 

взимания платы с родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход   за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Земетчинского района (далее - дошкольные образовательные 

организации). 

 

I.Общие положения. 

 
1.1. Порядок взимания  платы с родителей (законных представителей) за  присмотр и  

уход за детьми  в дошкольных образовательных организациях Земетчинского района 

Пензенской области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и предоставлении льгот детям, посещающим дошкольные 

образовательные организации Земетчинского  района Пензенской области (далее - 

Порядок», регулирует вопросы установления и внесения платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание детей в дошкольных образовательных 

организациях Земетчинского района Пензенской области (далее - родительская плата), 

определяет условия предоставления льгот родителям (законным представителям) детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации Земетчинского района 

Пензенской области. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13». 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все образовательные организации 

Земетчинского района Пензенской области,  реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

II. Порядок взимания родительской платы 

2.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в дошкольных образовательных организациях (присмотр и уход за детьми - 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня) составляет 50 рублей за 

один день посещения дошкольной образовательной организации. (Решение собрания 

представителей Земетчинского района Пензенской области от 29.10.2010 № 819-68/2). 

2.2. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить родительскую плату 

в порядке и в сроки, предусмотренные договором между родителями (законными 



представителями) и образовательной организацией, но не позднее 10 числа текущего 

месяца. Оплата за содержание детей в дошкольной образовательной организации 

производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет дошкольной 

образовательной организации, в которой воспитывается ребенок. 

2.3. Месячный размер родительской платы за содержание ребенка определяется, исходя из 

дней пребывания в дошкольной образовательной организации, согласно табелю учета 

посещаемости, графику работы учреждения. 

2.4. Уважительными причинами непосещения ребенком дошкольной образовательной 

организации являются: 

- период болезни ребенка, временное ограничение посещения ребенком образовательной 

организации (согласно представленной медицинской справке); 

- санаторно-курортное лечение ребенка (согласно представленным подтверждающим 

документам); 

- медицинское обследование ребенка (согласно представленным подтверждающим 

документам); 

- период отпуска родителей (законных представителей) и (или) на летний период в 

совокупности не более 75 календарных дней в текущем календарном году; 

-  временное отсутствие родителей (законных представителей) по уважительным 

причинам (болезнь, командировка, прочее) на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

2.5. Плата за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации не 

взимается в случаях: 

- карантина в образовательной организации или гриппе (на основании приказа отдела 

образования администрации Земетчинского  района или приказа образовательной 

организации); 

- закрытия образовательной организации на аварийные и (или) ремонтные работы (на 

основании  приказа отдела образования администрации Земетчинского района). 

2.6. В случае не поступления оплаты за содержание ребенка в дошкольную 

образовательную организацию в указанный срок, к родителям (законным представителям) 

применяются меры, определенные договором между родителями (законными 

представителями) и администрацией дошкольной образовательной организации. 

2.7. Возврат родителям (законным представителям) излишне начисленной (вследствие 

счетной ошибки и т.п.) и внесенной суммы родительской платы осуществляется на 

основании их заявления и приказа руководителя образовательной организации.  

2.8. Ответственность за правильность начисления и взимания родительской платы за 

содержание детей в дошкольной образовательной организации возлагается на 

руководителя дошкольной образовательной организации. 

2.9. Заведующие дошкольных образовательных организаций осуществляют контроль за 

своевременным поступлением родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях. 

 
III. Порядок предоставления льгот по оплате родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. 

 
 3.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей (законных представителей), а также за детьми с туберкулезной 



интоксикацией, обучающимися в дошкольных образовательных организациях 

Земетчинского района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

3.2. Льгота в размере 50% от установленного размера платы за содержание детей в 

дошкольных образовательных организациях Земетчинского района предоставляется: 

-  родителям (законным представителям) военнослужащим; 

- родителям (законным представителям), имеющим трех или более несовершеннолетних 

детей, одновременно посещающих дошкольную образовательную организацию. 

3.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Пензенской области, но не менее 20 (двадцати) процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях, находящихся на территории Земетчинского района, на первого ребенка, не 

менее 50 (пятидесяти) процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 70 

(семидесяти) процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 

образовательной организации. 

3.4.  Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются Постановлением Правительства Пензенской области от 31.12.2013 года 

№ 1037-пП «О порядке обращения родителей (законных представителей) за получением 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Пензенской области, реализующих программы дошкольного образования, и 

о порядке ее выплаты». 
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