
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 03.12.2019 № 110-37-1353-19  

г. Саянск 
 

   Об утверждении положения о плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за ребенком в  муниципальных  

дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа муниципального образования 

«город Саянск», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

 

 

 

В целях организации дошкольного образования на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск», создания 

условий для повышения качества образовательных услуг в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования,  руководствуясь 

статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 13 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 

13 статьи 4 и подпунктом 1 пункта 6 статьи 38 Устава муниципального 

образования «город Саянск», администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

«город Саянск», реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1 постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 11.11.2013 № 110-37-1332-13 «Об 

утверждении положения о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в  муниципальных  

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

муниципального образования «город Саянск», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» (опубликовано 
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в газете «Саянские зори» 14.11.2013 №45, вкладыш «официальная 

информация», стр.15); 

2.2. постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 28.04.2015 №110-37-435-15 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 11.11.2013 №110-37-1332-13 

(опубликовано в газете «Саянские зори» № 16 от 30.04.2015, вкладыш 

«официальная информация», стр.16); 

2.3. постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 06.06.2016 №110-37-639-16 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 11.11.2013 №110-37-1332-13 

«Об утверждении положения о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в  муниципальных  

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

муниципального образования «город Саянск», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» (опубликовано 

в газете «Саянские зори» № 23 от 16.06.2016, вкладыш «официальная 

информация», стр.9). 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские 

зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Мэр городского округа    

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                             О.В. Боровский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Яковлева О.В. 

56521  

  

file:///d:/Desktop/_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ蠀


Приложение  

к постановлению администрации городского округа 

 муниципального образования «город Саянск» 

от   03.12.2019    №  110-37-1353-19 

 

Положение 

о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 

ребенка за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

муниципального образования "город Саянск", реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования "город Саянск", 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее - Положение), разработано в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка (от 20.11.1989), Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования "город Саянск" с целью создания условий для повышения 

качества образовательных услуг в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически 

обоснованного распределения затрат между родителями (законными 

представителями) и местным бюджетом муниципального образования "город 

Саянск" на присмотр и уход за ребенком с учетом реализации 

конституционных гарантий общедоступности дошкольного образования. 

1.3. Родительская плата используется муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями, реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

Учреждение), целевым образом на частичное возмещение затрат за присмотр 

и уход за ребенком в Учреждении. 

Под затратами на присмотр и уход за ребенком в Учреждении 

понимаются затраты, осуществляемые Учреждением для обеспечения 

комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

1.4. Положение определяет порядок установления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в Учреждениях, 
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реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

1.5. Права и обязанности Учреждения и родителей (законных 

представителей) ребенка, посещающего Учреждение, регулируются 

договором. 

 

2. Порядок установления и взимания 

родительской платы в учреждении 

 

2.1. Размер родительской платы устанавливается администрацией 

городского округа муниципального образования "город Саянск" после 

утверждения местного бюджета муниципального образования "город 

Саянск" на очередной финансовый год и может пересматриваться по мере 

изменения затрат за присмотр и уход за ребенком в Учреждении. 

2.2. 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 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

2.3. Образовательные услуги, оказываемые Учреждением в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

предоставляются бесплатно. 

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком составляет:  

119,1 рублей в день на одного ребенка, 2451 рублей в месяц.  

2.4. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка в 

Учреждении по следующим причинам: 

- карантин; 

- ремонтные и (или) аварийные работы; 

- принятия решения уполномоченными органами и (или) руководителем 

решения о закрытии (приостановке деятельности) Учреждения; 

- болезни (при наличии справки лечебно-профилактического учреждения); 

- прохождение санаторно-курортного лечения, оздоровительный отдых 

ребенка в летние месяцы или отпуск родителей (законных представителей), 

продолжительностью не более 75 календарных дней (по заявлению 

родителей (законных представителей). 

2.5. Во всех иных случаях отсутствия ребенка в Учреждении, не 

указанных в пункте 2.4 раздела 2 Положения, родители (законные 

представители) обязаны вносить родительскую плату в размере 119,1 рублей 

за каждый день отсутствия ребенка.  

2.6. Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

производится муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия»  (далее - бухгалтерия) в первый день текущего месяца согласно 

календарному графику работы данного учреждения. 



2.7. Родительская плата вносится на счет Учреждения через отделения 

банков или непосредственно в кассу учреждения по выбору родителей 

(законных представителей). 

2.8. Если выбранная родителями (законными представителями) для 

внесения родительской платы организация установила плату за оказание 

своих услуг, то стоимость таких услуг не входит в размер родительской 

платы. 

2.9.Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) за присмотр и уход за ребенком ежемесячно не позднее 10 

числа текущего месяца. 

2.10. В случае выбытия ребенка из Учреждения бухгалтерия производит 

перерасчет внесенной родительской платы. Возврат переплаты части 

внесенной родительской платы родителям (законным представителям) 

ребенка осуществляется на основании письменного заявления родителя 

(законного представителя) ребенка на имя руководителя Учреждения, 

справки-расчета бухгалтерии по приказу руководителя Учреждения. 

2.11. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении. Порядок 

обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

3. Расходование родительской платы 

 

3.1. Расходование средств родительской платы за содержание ребенка, 

присмотр и уход за ребенком, направляются:  

- на комплекс мер по организации питания, включающий в себя 

расходы на организацию питания в соответствии с рекомендуемыми 

суточными наборами продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях, установленных постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», расходы на производственный 

контроль на пищеблоке, замену пришедших в негодность холодильного и 

технологического оборудования; 

- на хозяйственно-бытовое обслуживание, которое включает в себя 

приобретение  моющих средств, ткань для мытья посуды, мешки для мусора, 

щетки, лампы, нетканое полотно, постельное белье, полотенца, посуда 

(кухонная и столовая); средства личной гигиены: перчатки хозяйственные, в 



том числе резиновые, медицинское обслуживание образовательного 

учреждения: медикаменты, медицинский инструментарий; 

- на обеспечение соблюдения детьми личной гигиены: бумага 

туалетная, мыло туалетное, салфетки бумажные. 

3.1. Расходование средств родительской платы за содержание ребенка, 

присмотр и уход за ребенком, установленной в пункте 2.3 раздела  2 

Положения, полученной от родителей (законных представителей), 

осуществляется в следующем порядке: 

- 2361 рублей направляются на приобретение продуктов питания;  

- 90 рублей направляются на комплекс мер по организации питания, на 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей, на обеспечение соблюдения 

детьми личной гигиены в возрасте до трех лет и от трех до восьми лет. 

 

4. Контроль за поступлением денежных средств 

 

4.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 

(законными представителями) родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком осуществляет руководитель образовательного учреждения. 

 

 

 

 

Мэр городского округа    

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                             О.В. Боровский 

 

 

 

 

 

 
Исп. Яковлева О.В. 

56521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


