
  

 

 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статей 16, 16.1 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 3 Устава муниципального 

образования «Чусовской городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке расчета и взимания платы родителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Чусовского 

городского округа. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чусовского 

муниципального района: 

от 13.11.2013 N 1571«Об утверждении положения о порядке расчета, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Чусовского 

муниципального района»; 

 от 10.02.2016 N 48 «О внесении изменений в постановление администрации 

Чусовского муниципального района от 13.11.2013 N 1571«Об утверждении 

положения о порядке расчета, взимания и расходования платы родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении положения о порядке расчета, 
взимания и расходования платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в  
муниципальных образовательных 
учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
Чусовского городского округа 
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на территории Чусовского муниципального района»; 

 от 03.11.2016 N 105 «О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского муниципального района от 13.11.2013 N 1571«Об 

утверждении положения о порядке расчета, взимания и расходования платы 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Чусовского муниципального 

района»; 

 от 03.03.2017 N 75 «О внесении изменений в постановление администрации 

Чусовского муниципального района от 13.11.2013 N 1571«Об утверждении 

положения о порядке расчета, взимания и расходования платы родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Чусовского муниципального района»; 

  от 01.07.2019 N 424 «О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского муниципального района от 13.11.2013 N 1571«Об 

утверждении положения о порядке расчета, взимания и расходования платы 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Чусовского муниципального 

района». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по социальной политике. 

 

 

Глава городского округа - глава  

администрации Чусовского городского округа     С.В. Белов 



  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа  

от _____________ N ______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расчета, взимания и расходования платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Чусовского 

городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке расчета и взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Чусовского городского 

округа (далее - Положение), разработано в соответствии Методическими 

рекомендациями по установлению размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, Федеральным законом от 29.12. 2012  N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение определяет порядок расчета родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Чусовского городского округа (далее - 

учреждение). 

1.3. Предметом регулирования Порядка является экономически обоснованное 

распределение затрат между родителями (законными представителями) и бюджетом 

Чусовского городского округа на присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в учреждениях. 

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

2. Порядок расчета родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в организациях 

 

2.1. 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. Перечень расходов, включаемых в 

состав затрат на присмотр и уход за детьми, устанавливается методикой расчета 

стоимости муниципальной услуги дошкольного образования, утверждаемой 

постановлением администрации Чусовского городского округа. 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях, 

направляется на финансирование приоритетных затрат по присмотру и уходу за детьми. 

К приоритетным затратам относятся затраты на организацию полноценного 

сбалансированного питания детей, оставшиеся средства направляются на прочие 

расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

Расчет расходов на организацию питания детей и их утверждение в составе 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дошкольного образования 
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осуществляется ежегодно на очередной финансовый год согласно методике, 

утверждаемой постановлением администрации Чусовского городского округа. 

2.2. Размер платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

учреждениях, утверждается постановлением администрации Чусовского городского 

округа ежегодно. 

 

3. Порядок взимания и расходования платы родителей 

(законных представителей) 

 

3.1. Начисление родительской платы производится из расчета фактически 

оказанной услуги по присмотру и уходу соразмерно количеству календарных дней, в 

течение которых оказывалась услуга. Родительская плата вносится родителями 

(законными представителями) ежемесячно, но не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором получена услуга: 

3.1.1. в бюджетных образовательных учреждениях - на лицевой счет учреждения, 

открытый в финансовом управлении администрации Чусовского городского округа. 

3.2. Внесенная плата за дни непосещения ребенком учреждения засчитывается 

при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. Днями непосещения считаются 

дни, следующие после дня уведомления родителем (законным представителем) 

администрации учреждения о невозможности посещения ребенком данного учреждения 

(по причине болезни, отпуска родителей или по другим обстоятельствам). 

Возврат платы родителей (законных представителей) осуществляется по 

письменному заявлению одного из родителей (законных представителей) ребенка на их 

лицевой счет, открытый в кредитной организации, или засчитывается при оплате за 

следующий месяц. 

3.3. Плата родителей (законных представителей) расходуется учреждением 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Порядком. Расчет платы родителей (законных представителей) 

производится согласно приложению 1. 

3.4. Категории родителей (законных представителей), с которых за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

учреждениях, не взимается или ее размер снижается, определены согласно приложению 

2. 

 

4. Порядок изменения размера родительской платы 

 

4.1. В течение года размер родительской платы подлежит изменению при 

обосновании изменения размера родительской платы управлением образования 

администрации Чусовского городского округа с приложением следующих документов: 

- пояснительная записка с указанием причины изменения родительской платы; 

- расчет сложившихся затрат за присмотр и уход за детьми; 

- расчет размера родительской платы. 

Изменение размера родительской платы утверждается постановлением 

администрации Чусовского городского округа. 



  

Приложение 1 

к Положению о порядке расчета, взимания и 

расходования платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных в учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Чусовского 

городского округа 

 

 
Порядок расчета родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в учреждениях 

 

1.Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем 

финансовых средств в расчете на одного воспитанника, необходимый для оказания 

услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых образовательным учреждением, 

включая: 

- расходы на приобретение продуктов питания; 

- прочие расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей для 

обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 Порядок расчета родительской платы на оказание услуги по присмотру и уходу 

за детьми в день осуществляется по формуле: 

 

Рппл = (Спп + Спр) x кол-во дней пребывания в месяц, где 

 

Спп - норматив затрат на приобретение продуктов питания в день; 

Спр - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

хозяйственно-бытовым обслуживанием детей для обеспечения соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

2.Порядок расчета родительской платы за кратковременное пребывание детей (до 

6 часов), производится по формуле: 

 

Р кр = Р/кол-во час.  x Ч, где 

Р кр - родительская плата за кратковременное пребывание ребенка организациях, 

руб. в месяц; 

Р - родительская плата, установленная за пребывание ребенка в учреждении, руб. 

в месяц; 

Ч - количество часов ежедневного пребывания ребенка в группе. 

Размер родительской платы за кратковременное пребывание ребенка в группе 

рассчитывается администрацией учреждения, самостоятельно с учетом положений 

пункта 1 настоящего Приложения.      



  

Приложение 2 

к Положению о порядке расчета, взимания и 

расходования платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных 

в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Чусовского городского округа 

 

 

Категории 

родителей (законных представителей), с которых плата 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Чусовского городского округа, 

не взимается или ее размер снижается 

 

1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, не взимается с 

родителей (законных представителей) (часть 3 статьи 65 Федерального закона N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"): 

 - детей с туберкулезной интоксикацией, 

 - детей-инвалидов, 

 - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 - детей из семей, находящихся в социально опасном положении на основании 

постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Чусовского городского округа. 

 2. Размер платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, снижается на 50% для родителей 

(законных представителей) детей из многодетных семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей. 

 3. Размер платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, снижается на 

60% для родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, исходя из предоставления воспитанникам двухразового питания (завтрак и 

обед) за счет средств бюджета Чусовского городского округа (часть 7 статьи 79 

Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 4. Права, предусмотренные пунктами 1-3 настоящего приложения, возникают у 

родителей (законных представителей) со дня подачи заявления и представления 

документов, подтверждающих указанное право, в учреждение. 

 Родителям (законным представителям), имеющим право на предоставление двух 

и более льгот, указанных в пунктах 1-3 настоящего приложения, предоставляется только 

одна льгота (наибольшая). 
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