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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                           

РЕШЕНИЕ 

 

20.12.2017                                          с.Тюхтет                                        №  6-86 

 

Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и 

использования родительской платы, за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Тюхтетского района, 

реализующих  образовательные программы дошкольного образования , и 

установлении ежемесячного размера родительской платы, взимаемой с 

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

образовательных организациях Тюхтетского района реализующих  

образовательные программы дошкольного образования    

 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 23 

Устава Тюхтетского района, Тюхтетский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке установления, взимания и 

использования родительской платы, за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Тюхтетского района, 

реализующих  образовательные программы дошкольного образования   

согласно Приложению. 

2. Установить ежемесячный размер родительской платы, взимаемой с 

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

образовательных организациях Тюхтетского района, реализующих  

программы дошкольного образования  в размере 600 рублей. 

3. Признать утратившим силу решения Тюхтетского районного Совета 

депутатов:  

от 14.03.2014 № 9-194 «Об утверждении Положения о родительской 

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

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования»; 

от 12.12.2014 № 10-220 «О внесении изменений в решение районного 

Совета депутатов «Об утверждении  Положения о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования»». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
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постоянную комиссию по вопросам законности и защите прав граждан (Л.В. 

Дергунова) и заместителя  главы администрации Тюхтетского района по 

социальным и организационным вопросам, общественно-политической 

работе (О.Н. Тимофеев). 

6. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 

возникшим с  01 января 2018 года. 

 

 

 

Председатель 

Районного Совета                                                                          В.С.Петрович  

 

 

Глава района                                                                                   Г.П. Дзалба 
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Приложение к решению  

Тюхтетского районного Совета депутатов 

от 20.12.2017 № 6-86 

 
Положение  

о порядке установления, взимания и использования родительской платы, за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Тюхтетского 

района, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке установления, взимания и использования 

родительской платы, за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Тюхтетского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и определяет порядок установления, взимания и использования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Тюхтетского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – родительская плата). 

1.2. В настоящем Положении под присмотром и уходом за детьми понимается 

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

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 

2. Порядок установления родительской платы 

 

2.1. Размер родительской платы устанавливается единый для всех муниципальных 

образовательных организаций Тюхтетского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (далее – МОО ДО). 

2.2. В расчет размера родительской платы не допускается включение расходов на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а так же расходов на 

содержание недвижимого имущества МОО ДО. 

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

МОО ДО, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы в порядке и размерах, утвердительных соответствующими 

нормативными правовыми актами Красноярского края. 

2.4. Размер родительской платы подлежит индексации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Размер родительской платы не может быть выше ее максимального размера, 

устанавливаемого нормативными правовыми актами Красноярского края. 

 

3. Порядок взимания родительской платы 

 

3.1. Размер родительской платы является величиной постоянной, не зависящей от 

количества рабочих дней в месяце. 

3.2. Основанием для начисления родительской платы является табель учета 

посещаемости детей. 

3.3. До 10 числа текущего месяца Муниципальное казенное учреждение 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия» Тюхтетского района формирует  

квитанции  для внесения родителями (законными представителями) родительской платы,  

в которых указывается сумма родительской платы за текущий месяц  с учетом суммы 

родительской платы, внесенной в предыдущем месяце. 

3.4. Родители  (законные представители) производят оплату за присмотр и уход за 

детьми на основании квитанций, выданных образовательными организациями, путем 
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перечисления денежных средств на лицевой счет МОО ДО, которое посещает ребенок, в 

сроки, установленные договором об образовании, заключенным между родителями 

(законными представителями) и образовательным учреждением. 

3.5. Излишне внесенная сумма родительской платы зачисляется в счет родительской 

платы, взимаемой за следующий месяц посещения ребенком МОО ДО. 

В случаях исключения ребенка из МОО ДО, или полного освобождения от 

родительской платы в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения, возврат излишне 

уплаченной родительской платы производится на основании заявления родителя 

(законного представителя) путем перечисления на указанный в заявлении расчетный счет, 

открытый в расчетно-кассовых организациях Тюхтетского района. 

3.6. Контроль и ответственность за своевременное внесение родительской платы 

возлагается на руководителя соответствующего учреждения. 

3.7. В случае несвоевременного внесения родительской платы в указанный срок, к 

родителям (законным представителям) применяются меры, определенные действующим 

законодательством. 

 

4. Случаи не взимания родительской платы с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) и порядок ее не взимания 

 

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

оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в МОО ДО, родительская плата не взимается. 

4.2. Основанием для освобождения родителей (законных представителей) от 

родительской платы является заявление родителей (законных представителей), 

подаваемое на имя руководителя МОО ДО.  

К заявлению прилагаются следующие документы:  

- справка врачебной комиссии (для детей с туберкулезной интоксикацией); 

- справка установленного образца, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (для детей инвалидов); 

- копия договора о приемной (патронатной) семьи либо акты органов опеки и 

попечительства  о назначении опекуна или попечителя (на детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей). 

4.3. Родительская плата не взимается за период  действия документов, указанных в 

пункте 4.2 настоящего Положения. 

4.4. О прекращении или изменении оснований для не взимания родительской платы 

родители (законные представители) обязаны уведомить об этом МОО ДО в течение  10 

рабочих дней со дня их прекращения или изменения. 

 

5. Порядок использования родительской платы 

 

5.1. Средства от родительской платы поступают в доход соответствующих 

образовательных организаций и направляются на частичное возмещение расходов на 

питание детей. В случае не израсходованных средств родительской платы на питание, 

оставшиеся денежные средства  направляются на хозяйственно-бытовое обслуживание, 

обеспечение соблюдения детьми личной гигиены. 

 


