
 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 7 декабря 2021 года № 7-па 

 

 

п. Березник 

 

 
Об утверждении Порядка установления,  

взимания и расходования родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную 

 программу дошкольного образования на территории  

Виноградовского муниципального округа 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом                          

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Министерства 

образования Архангельской области от 18 февраля 2020 года № 9 «О компенсации 

платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в Архангельской области», руководствуясь 

Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

администрация Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, взимания и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории Виноградовского 

муниципального округа. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 28 января 2020 года № 19-па «О 

порядке установления, взимания и расходования родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, на территории Виноградовского района».  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

https://vinogradovsky.ru/
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начальника управления образования Виноградовского муниципального округа.  

 

 

 
Временно исполняющий обязанности главы 
Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 7 декабря 2021 года № 7-па 

 

 

 

ПОРЯДОК 

установления, взимания и расходования  

родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных бюджетных общеобразовательных  

учреждениях, реализующих основную образовательную 

 программу дошкольного образования на территории  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок установления, взимания и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории Виноградовского 

муниципального округа (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Порядок определяет методику установления, взимания и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях (далее – ДОУ). 

1.3. Порядок направлен на обеспечение экономически обоснованного 

распределения затрат родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ на 

территории Виноградовского муниципального округа, с учетом обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

1.4. Порядок определяет методику расчета родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в ДОУ на территории Виноградовского муниципального округа 

 

2. Установление размера родительской платы 

 

2.1. В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ 

включаются расходы на приобретение продуктов питания и приобретение 

расходных материалов, используемых на организацию хозяйственно-бытового 

обслуживания детей для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 

личной гигиены.  

2.2. Расходы на питание рассчитываются исходя из среднесуточных норм 

питания на одного ребенка в ДОУ, в  соответствии утвержденным постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 
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общественного питания населения» и мониторинга средних потребительских цен 

на продукты питания в Виноградовском муниципальном округе. 

2.3. В расчет стоимости затрат на организацию хозяйственно-бытового 

обслуживания детей и обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня 

включаются расходы на средства личной гигиены, моющие, чистящие средства, 

дезинфицирующие средства, расходные материалы для уборки помещений. 

2.4. Размер платы, вносимой родителями (законными представителями) за 

присмотр и уход за детьми, устанавливается постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа.  

2.5. 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 ДОУ. 

2.6. Администрация Виноградовского муниципального округа (далее – 

Учредитель) по мере необходимости пересматривает и изменяет размер 

родительской платы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

3. Взимание родительской платы 

 

3.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ взимается на 

основании договора между ДОУ и родителями (законными представителями) 

ребенка. 

3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

ДОУ, другой – у родителей (законных представителей) ребенка. 

3.3. Родительская плата взимается за фактические дни посещения, согласно 

табелю учета посещаемости детей. 

3.4. В случае непосещения ребенком учреждения без уважительной 

причины, родительская плата взимается с родителей (законных представителей) в 

сниженном размере. 

3.5. Уважительными причинами отсутствия ребенка в учреждении считать: 

1) болезни ребенка (подтверждается медицинской справкой медицинского 

учреждения);  

2) болезни родителей (законных представителей) (подтверждается 

медицинскими документами);  

3) медицинского обследования ребенка (подтверждается направлением на 

медицинское обследование или справкой медицинского учреждения); 

4) санаторно-курортного лечения ребенка (подтверждается справкой 

лечебного учреждения или копией санаторно-курортной путевки);  

5) отпуска родителей (законных представителей) (подтверждается 

документом с места работы родителей (законных представителей);  

6) карантина в учреждении; 

7) летнего оздоровительного периода (с 1 июня по 31 августа);  

8) в период закрытия учреждения на ремонтные и (или) аварийные  работы; 

9) на период действия режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), введенного Указом 
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Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у, при 

организации, по решению родителей (законных представителей),  свободного 

посещения ребенком учреждения.  

3.6. Родительская плата вносится ежемесячно до десятого числа за текущий 

месяц.  

3.7. Возврат родительской платы родителям (законным представителям), в 

случае выбытия ребенка из ДОУ, производится на основании письменного 

заявления родителя (законного представителя), вносившего родительскую плату.  

3.8. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

4. Расходование родительской платы 

 

4.1. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме 

указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, не допускается. 

 

5. Порядок предоставления льгот по родительской плате 

 

5.1. Льготы по родительской плате предоставляются на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) с приложением к 

нему подтверждающих документов (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

5.2. Родители (законные представители), дети которых имеют право 

посещать ДОУ без оплаты за присмотр и уход за детьми, обязаны 1 раз в год (в 

срок до 10 сентября каждого календарного года) предоставлять в ДОУ документы, 

подтверждающие право на льготу (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

5.3. Льгота предоставляется с момента подачи документов, необходимых для 

подтверждения права пользования данной льготой.  

5.4. В случае непредставления необходимых документов для подтверждения 

права пользования льготой по оплате за присмотр и уход за детьми, 

воспитанниками ДОУ, плата за присмотр и уход взимается в полном объеме. Если 

данные документы представлены позднее срока, перерасчет родительской платы 

производится не более, чем за один месяц. 

5.5. В случае выявления недостоверных сведений, предоставленных 

родителями (законными представителями) для подтверждения права на льготу по 

родительской плате в соответствии с настоящим Порядком, ДОУ вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании недополученных сумм родительской платы 

за содержание детей в ДОУ в установленном законом порядке. 

 

6. Методика расчета платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в ДОУ 

 

6.1. Основой формирования родительской платы за присмотр и уход 

являются фактические затраты ДОУ по организации питания, хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня воспитанниками. 
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6.2. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ 

производится по формуле: 

 

РП = Зпп + Зпр, где 

 

РП – родительская плата за присмотр и уход; 

Зпп – затраты на приобретение продуктов питания при оказании основной 

услуги по присмотру и уходу за детьми (руб.); 

Зпp – затраты на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для организации питания и 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (руб.). 

6.3. Затраты на приобретение продуктов питания складываются из стоимости 

суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными 

нормами СанПиН (таблица № 1 Приложения 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов 

питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима 

пребывания. 

6.4. Затраты на приобретение продуктов питания при оказании основной 

услуги по присмотру и уходу за детьми рассчитывается по формуле: 

 

Зпп = (C*О)*Кв*Крп*Крр, где: 

 

Зпп – затраты на приобретение продуктов питания при оказании основной 

услуги по присмотру и уходу за детьми (руб.); 

С – стоимость приобретения единицы продукта, действующая на момент 

определения затрат на приобретение продуктов питания из рациона потребления 

детей; 

О – объем потребления продукта в рационе детей (единиц); 

Кв – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников: 

1,0 – для воспитанников в возрасте до 3-х лет; 

1,2 – для воспитанников в возрасте старше 3-х лет; 

Крп – коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников: 

0,55 – группы кратковременного пребывания (до 5 часов); 

0,7 – группы сокращенного пребывания; 

0,95 – группы полного дня пребывания; 

Крр – коэффициент, учитывающий режим работы организации: 

1,0 – для организаций с 5-ти дневным режимом работы; 

1,2 – для организаций с 6-ти дневным режимом работы. 

6.5. Затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены, не должны превышать 10 (десять) 

процентов от размера затрат на приобретение продуктов питания (при условии 

выполнения установленных СанПиНами норм питания детей): 

 

Зпp = Зпп*0,l, где: 

 

Зпp – затраты на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для организации питания и 

consultantplus://offline/ref=635B986F6ADDF1E42050E746063B88241D7E4FD32CCAE2214439114929169E858242DA60E274394885ED3BC2452FF6C4959CAEFDED35C60CR3NAI
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обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (руб.); 

Зпп – затраты на приобретение продуктов питания (руб.); 

0,1 – коэффициент размера затрат на осуществление прочих расходов. 

6.6. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, определенный 

в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Порядка, не может превышать 

максимальный размер родительской платы, установленный постановлением 

Министерства образования Архангельской области от 18 февраля 2020 года № 9 «О 

компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в Архангельской области» 

(с дальнейшими изменениями).  

6.7. Если в результате произведенных расчетов в соответствии с пунктом 6.2 

настоящего Порядка, расчетный размер родительской платы превышает 

максимальный размер родительской платы, то размер родительской платы 

устанавливается на уровне максимального размера родительской платы. 

Если в результате произведенных расчетов в соответствии с пунктом 6.2 

настоящего Порядка, расчетный размер родительской платы не превышает 

максимальный размер родительской платы, то размер родительской платы 

устанавливается на уровне рассчитанного размера родительской платы. 
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Приложение № 1 

к Порядку установления, взимания и расходования 

 родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории 

Виноградовского муниципального округа  

 

 

                                                                                                                 

Директору (заведующему) 
 

(наименование образовательной организации) 

от  

 
(ФИО родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу:  

 

 
 

паспортные данные:  

 

                                                                                                            

                                                             

                                                            заявление 

 

Прошу Вас освободить меня от родительской платы за присмотр и уход за 

моим ребенком__________________________________________________________  
                                                                                                 (Ф.И.О. ребенка) 

 

дата рождения___________________________________________________________ 

  

по следующему основанию________________________________________________ 
                                                              (указать категорию, согласно которой родительская плата не взимается) 
_______________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 «____»____________20___года                                  ________________________ 
                           (дата)                                                                                             (подпись заявителя)   
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Приложение № 2 

к Порядку установления, взимания и расходования 

 родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории 

Виноградовского муниципального округа  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных категорий граждан и представляемых 

документов, подтверждающих основание для получения 

льгот по родительской плате в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

№ 

п/п 

Категории 

граждан 

(детей) 

Порядок 

установления 

родительской 

платы 

Наименование 

правоустанавлив

ающего 

документа 

Перечень и периодичность 

предоставления документов 

1. Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

Бесплатное 

посещение 

Закон РФ от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

ст. 65 

Справка о постановке 

обучающегося на учет в 

противотуберкулезном 

диспансере. 

При приеме, далее – по окончании 

срока действия подтверждающего 

документа 

2. Дети-инвалиды Бесплатное 

посещение 

Закон РФ от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

ст. 65 

 

Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выдаваемая учреждением медико-

социальной экспертизы или 

заверенной в установленном 

порядке ее копии. 

При приеме – далее по окончании 

срока действия подтверждающего 

документа 

3. Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

 

Бесплатное 

посещение 

Закон РФ от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

ст. 65 

Справка органа опеки и 

попечительства либо копия 

постановления, заверенная в 

установленном порядке. 

При приеме – далее по окончании 

срока действия подтверждающего 

документа 

 


