
 

 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

городского округа Певек  

от «25» января 2016 г. № 12 

 

 

Порядок начисления, взимания и расходования платы,  

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях городского округа Певек 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок начисления, взимания и расходования платы, взимаемой  с 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Певек (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка (от 20.11.1989 года), Федеральным  

законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства 

образования и науки РФ от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с 

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

Правительства Чукотского автономного округа от 23.12.2013 № 520 «О родительской 

плате за содержание ребёнка в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

Чукотском автономном округе» с целью обеспечения доступности дошкольного 

образования на территории городского округа Певек, создания условий для повышения 

качества образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Певек, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее – Образовательные организации).  

1.2. Настоящий Порядок регулирует начисление, взимание и расходование платы, 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

Образовательных организациях (далее – родительская плата), условия ее внесения, и 

условия предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям семей, 

имеющих детей. 

1.3. В настоящем Порядке под присмотром и уходом за детьми в дошкольных 

организациях понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

1.4. Родительская плата зачисляется на лицевой счет Образовательной 

организации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу (далее – лицевой счет Образовательной организации), и является 

собственным доходом Образовательной организации. 

1.5. Права и обязанности Образовательной организации и  родителей (законных  

представителей) детей,  посещающих Образовательную организацию,  регулируются 
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законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Образовательной организации и  Договором, заключенным между Образовательной 

организацией и родителями (законными представителями).    

 

II. Установление родительской платы 

  

2.1. Под затратами на присмотр и уход за детьми понимаются затраты, 

осуществляемые Образовательной организацией для обеспечения условий пребывания 

детей в Образовательной организации, а также затраты на питание, уход, присмотр 

детей. 

В родительскую плату не включаются расходы на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого 

имущества Образовательной организации. 

2.2. Затраты на присмотр и уход одного ребенка определяются один раз в год в 

соответствии с методикой расчета нормативных затрат на оказание услуг по присмотру 

и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа 

Певек,  реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

2.3. Расчет нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Певек, 

утверждается ежегодно до 1 февраля распоряжением Администрации городского округа 

Певек. 

2.4. Размер родительской платы в день устанавливается распоряжением 

Администрации городского округа Певек и не может превышать среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

устанавливаемого Правительством Чукотского автономного округа. 

2.5. Размер родительской платы не может превышать норматива затрат, 

учитываемых при установлении родительской платы в Образовательной организации. 

 

III. Начисление, взимание и условия внесения родительской платы 

 

3.1. Начисление родительской платы производится централизованной 

бухгалтерией Управления социальной политики Администрации городского округа 

Певек в течение 5 рабочих дней с начала текущего месяца. Начисление родительской 

платы производится за текущий месяц. 

3.2. Начисленная родительская плата за текущий месяц включает в себя: 

3.2.1 долг по родительской плате по состоянию на 1 число текущего месяца; 

3.2.2 родительскую плату за предыдущий месяц пропорционально дням 

посещения Образовательной организации в соответствии с табелями учета 

посещаемости детей за предыдущий месяц, представляемыми Образовательной 

организацией в течение трех рабочих дней с начала текущего месяца; 

3.2.3 родительскую плату за текущий месяц пропорционально дням работы 

Образовательной организации в соответствии с графиком работы Образовательной 

организации. 

3.3.  Установленная родительская плата не взимается за время отсутствия ребенка 

в Образовательной организации по уважительной причине – в случаях: 

3.3.1 болезни воспитанника  (на основании предоставленной медицинской 

справки);  



3.3.2 отдыха воспитанника на период отпуска (ежегодного оплачиваемого 

отпуска, учебных отпусков, отпусков без сохранения заработной платы, 

дополнительных отпусков) родителей (законных представителей) воспитанников (на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей)); 

3.3.3. отсутствия воспитанника в связи с длительным домашним режимом  

(дооперационным, реабилитационным, после перенесённого заболевания (на основании 

предоставленной медицинской справки); 

3.3.4. объявления карантина, выполнения ремонтных и (или) аварийных, 

восстановительных работ в Образовательной организации, принятия решения 

уполномоченными органами  о приостановке деятельности Образовательной 

организации  вне зависимости от длительности периода отсутствия. 

Во всех иных случаях отсутствия воспитанника в Образовательной организации 

родительская плата вносится родителям (законными представителями) в установленном 

размере. 

3.4. За дни, когда воспитанник не посещал Образовательную организацию по 

уважительной причине, производится перерасчет родительской платы и сумма, 

подлежащая возврату, учитывается при определении оплаты следующего периода. 

3.5. В случае выбытия детей возврат сумм переплаты родительской платы 

производится на основании письменного заявления родителей, по приказу руководителя 

Образовательной организации. Возврат сумм производится путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет заявителя. 

3.6. Для внесения родительской платы централизованная бухгалтерия Управления 

социальной политики Администрации городского округа Певек по окончании 

начисления родительской платы оформляет извещения-квитанции и направляет их в  

Образовательную организацию. В течение двух рабочих  дней с даты поступления 

извещений-квитанций Образовательная организация выдает их родителям (законным 

представителям) воспитанников. 

3.7. Родительская плата вносится не позднее 25 числа текущего месяца по 

извещениям-квитанциям наличными денежными средствами (через кредитные 

учреждения, платежные терминалы) и(или) безналичным путем (с использованием 

платежных систем, перечислением средств организацией-работодателем родителей 

(законных представителей) воспитанников)) с последующим зачислением средств на 

лицевой счет Образовательной организации. 

3.8. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей (законных 

представителей) в судебном порядке. 

 

IV. Расходование и распределение родительской платы. 

 

 4.1. Поступившая на лицевой счет Образовательной организации родительская 

плата расходуется непосредственно на реализацию комплекса мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

4.2. Использование средств родительской платы осуществляется в соответствии с 

Положением о расходовании родительской платы в Образовательной организации.  

4.3. Положение, указанное в пункте 4.2 настоящего раздела, разрабатывается 

руководством Образовательной организации совместно с Советом Образовательной 

организации, согласовывается муниципальным органом, осуществляющим управление в 

сфере образования, и утверждается приказом Образовательной организации.   



4.4. Расходование родительской платы осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации. 

 

V. Меры социальной поддержки, устанавливаемые отдельным категориям семей, 

имеющих детей 

 

5.1. При установлении родительской платы обеспечиваются меры социальной 

поддержки отдельным категориям семей, имеющих детей.  

5.2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми, являющимися 

воспитанниками Образовательных организаций, расположенных в селах Айон, 

Биллингс, Рыткучи. 

5.3. Родительская плата не взимается у следующих категорий родителей 

(законных представителей), имеющих: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с туберкулезной 

интоксикацией; 

Родительская плата не взимается на основании представленных родителями 

(законными представителями) в образовательную организацию следующих документов: 

копии паспорта (с предъявлением оригинала); 

заявления об освобождении от родительской платы; 

копии свидетельства о рождении ребенка (детей) (с предъявлением оригинала); 

копии договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, либо выписки 

из решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком (детьми) опеки; 

справки из медицинского учреждения, подтверждающей ограничение 

возможностей здоровья, либо туберкулезной интоксикации у ребенка (детей). 

5.4. Образовательная организация составляет реестр детей и их родителей 

(законных представителей), имеющих право на освобождение от  родительской платы, и 

направляет его в централизованную бухгалтерию Управления социальной политики 

Администрации городского округа Певек в начале каждого календарного года, а в 

случае каких-либо изменений в реестре – сообщает об этом в текущем месяце. 

5.5. Родители (законные представители) вправе: 

1) отказаться от освобождения от родительской платы; 

2) выбрать одно из оснований (при наличии двух или более) для предоставления 

права на освобождение от родительской платы, по которому и будет осуществлено 

освобождение от родительской платы. 

5.6. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение или прекращение 

права на освобождение от родительской платы, один из родителей (законных 

представителей) обязан известить об этом руководителя Образовательной организации в 

течение десяти календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. 

5.7. Возникновение или прекращение права на освобождение от родительской 

платы наступает с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

соответствующие обстоятельства. 

 

VI. Компенсация части родительской платы 

 

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

Образовательные организации, родителям (законным представителям) воспитанников 

выплачивается компенсация части родительской платы (далее – Компенсация). Порядок 



назначения и выплаты Компенсации устанавливается постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа.  

6.2. Право на получение Компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату. 

6.3. Уполномоченным органом, ответственным за перечисление Компенсации, 

является централизованная бухгалтерия Управления социальной политики 

Администрации городского округа Певек. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Контроль и ответственность за своевременным поступлением, 

распределением и расходованием родительской платы возлагается на руководителя 

Образовательной организации. 

7.2. Контроль и ответственность за правильность начисления родительской платы 

и выплаты Компенсации возлагается на централизованную бухгалтерию Управления 

социальной политики Администрации городского округа Певек. 

7.3. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых 

сведений, а также подлинность документов, в которых они содержатся, несут родители 

(законные представители). 

7.4. Наличие недостоверных сведений в предоставляемых родителями (законными 

представителями) документах, служит поводом для отказа в освобождении от  

родительской платы. 

 

 



Согласовано: 

 
 

Заместитель главы администрации 

городского округа - начальник 

Управления социальной политики 

 

- Войчишина О.И. 
 

Заместитель главы администрации 

городского округа - начальник 

Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений 

 

- Нилова Е.А. 
 

Начальник правового отдела управления 

делами 

 

- Семеняка С.В. 
 

Начальник отдела муниципальной 

службы, кадровой работы и 

делопроизводства управления делами  

 

- Кабалоева Т.Н. 
 

Заместитель главы администрации 

городского округа – начальник 

управления делами  

 

- Бордюг А.Н. 

 

Разослано: дело, Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений, Управление социальной политики (7 экз. с учетом подведомственных 

учреждений)  

 

 

 

        

 
Божко Ю.И. 

4-27-90 



Обоснование необходимости издания постановления  

Администрации городского округа Певек «Об установлении платы, взимаемой  с 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Певек» 
 

 

 

Настоящий проект разработан в связи с вступлением в силу Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому 

за присмотр и уход за ребенком учредитель дошкольной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать родительскую плату и ее размер.  

Проект подготовлен в  соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой 

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

постановлениями Правительства ЧАО от 23.12.2013 № 520 «О родительской плате за 

содержание ребёнка в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Чукотском 

автономном округе», от 15.01.2014 № 10 «О Порядке назначения и выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования». 

В связи с ликвидацией МОУ ДДМШВ НШ-ДС с.Янранай в проекте исключено 

указание на наличие муниципальной образовательной организации в селе Янранай. 

Проект учитывает положения письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 08-1002 «Методические рекомендации 

по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования», в котором приведена методика расчета 

нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

Проект определяет меры социальной поддержки отдельным категориям семей, 

воспитывающих детей.  

После издания настоящего постановления необходимо издание постановления 

Администрации городского округа Певек об утверждении методики расчета 

нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных 

образовательных организациях городского округа Певек, а также распоряжения 

Администрации городского округа Певек об установлении размера родительской платы. 

 

 

 

Главный бухгалтер централизованной  

бухгалтерии Управления социальной политики      Ю.И. Божко 
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