
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12. 2013 г. Уварово № 2288 

Об утверждении Порядка расчета и установления размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013), на основании 
статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. 25.11.2013), с целью установления платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, администрация города Уварово Тамбовской области 
постановляет: 

1. Установить ежемесячный размер платы на одного ребенка, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного 
образования в муниципальных организациях города Уварово, 
осуществляющих образовательную деятельность, с 1 сентября 2013 года в 
размере: 

- 1200 рублей в группах полного дня; 
- 200 рублей в группах кратковременного пребывания. 
2. Не взимать ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход 

за детьми-инвалидами; детьми-сиротами; детьми, оставшимися без попечения 
родителей; детьми с туберкулезной интоксикацией. 

3. Полное освобождение родителей (законных представителей) от 
ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми осуществлять на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) в 
администрацию организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с представлением соответствующих документов, 
подтверждающих наличие оснований для полного освобождения от 
ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми, в соответствии с 
приложением № 1 к постановлению. Полное освобождение от ежемесячной 



платы за присмотр и уход за детьми производить с первого числа месяца, в 
котором были представлены документы, если в них не указана иная дата 
текущего месяца, с которой возникает данное право. 

4. Утвердить Порядок расчета и установления размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность согласно приложению № 2. 

5. Считать утратившими силу: 
Постановление администрации города Уварово от 02.12.2013 № 2103 «О 

внесении изменений в постановление администрации г. Уварово от 02.09. 
2013 №1430 «Об установления размера платы за содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования г. Уварово», 

Постановление администрации города Уварово 02.09.2013 №1430 «Об 
установлении размера платы за содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования г. Уварово», 

Постановление администрации города Уварово от 28.09.2012 № 1429 
«Об утверждении стоимости питания в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях города Уварово». 

6. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на сайте 
«Тамбовского областного портала» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. Уварово В.Е. Кобзарь. 

Глава города Уварово А.Ю. Кузнецов 

http://www.top68.ru


Приложение № 1 
Утвержден 

постановлением администрации г.Уварово 
от 26.12.2013 № 2288 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

Категория льготников Документы, подтверждающие право на 
полное или частичное освобождение от 

родительской платы 
Дети-инвалиды Копия документа, подтверждающего 

установление инвалидности 
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей 

Копия постановления об установлении опеки 

Дети с туберкулезной 
интоксикацией 

Копия заключения медицинского учреждения 

Приложение №2 
Утверждён 

постановлением администрации г.Уварово 
от 26.12.2013 № 2288 

Порядок расчета и установления размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предназначен для формирования и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее - образовательные 
организации, Порядок). 

1.2. В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.12.2012г № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» присмотр и уход за 
детьми - это комплекс мер по организации питания и хозяйственно -
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня. 

1.3. В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 



273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за 
ребенком учредитель организации вправе устанавливать плату, взимаемую с 
родителей (законных представителе) (далее - родительская плата), и ее 
размер, если иное не установлено указанным Федеральным законом. 

1.4. Льгота по родительской плате - скидка по оплате, полное или 
частичное освобождение от родительской платы, которое подтверждается 
соответствующими документами с установленной периодичностью. 

1.5. За присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и 
детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

1.6. Родительская плата не взимается за посещение детьми 
консультативных пунктов, организованных на базе организаций 
осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Порядок расчета родительской платы 

2.1. Размер родительской платы в процентном и суммарном выражении, 
взимаемой с родителей, утверждается учредителем на основании 
экономически обоснованного расчета постановлением администрации города 
Уварово. Предельный размер родительской платы в процентном выражении -
не более 50% фактических затрат. 

2.2. Размер родительской платы устанавливается для всех 
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 
образования расположенных на территории города Уварово. 

2.3. В целях рационального использования бюджетных средств размер 
родительской платы в месяц определяется один раз в год по состоянию на 1 
сентября. 

2.4. За базу исчисления родительской платы принимаются все 
фактические затраты (бюджетные и внебюджетные), направленные на 
обеспечение присмотра и ухода за детьми в целом по муниципальному 
образованию за год, предшествующий году, на который устанавливается 
родительская плата. 

В расчёте не учитываются: 
- затраты по содержанию недвижимого имущества муниципальных 

образовательных организаций; 
- прочие расходы, прочие услуги - в части, связанной с реализацией 

образовательной программы дошкольного образования и содержанием 
недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций; 

- основные средства, приобретаемые для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, а также относимые на расходы, 
связанные с содержанием недвижимого имущества муниципальных 



образовательных организаций; 
- затраты по увеличению стоимости материальных запасов, связанные с 

реализацией образовательной программы дошкольного образования, а также 
относимые на расходы, связанные с содержанием недвижимого имущества 
муниципальных образовательных организаций; 

- коммунальные услуги в размере 50%. 
2.4.1. В перечень расходов, учитываемых при расчете родительской 

платы (далее перечень), входят: 
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
- организация питания детей; 
- приобретение услуг: услуги связи, в том числе предоставления доступа 

к сети «Интернет»; 
прочие услуги, не связанные с образовательным процессом, 

содержанием недвижимого имущества и медицинскими услугами 
педагогическим работникам; 

- увеличение стоимости материальных запасов, не связанных с 
организацией образовательного процесса и содержанием недвижимого 
имущества; 

- увеличение стоимости основных средств, не связанных с организацией 
образовательного процесса и не являющимися объектами недвижимого 
имущества; 

- коммунальные услуги в размере 50%. 
2.5. Для исчисления родительской платы учитывается среднесписочная 

численность детей, посещающих образовательные организации города 
Уварово в год, предшествующему году, на который будет устанавливаться 
родительская плата. 

2.6. Размер родительской платы определяется следующим образом: 
2.6.1 Сумма всех фактических затрат за отчётный период, определённая 

в соответствии с частью 2.4.1 настоящего Порядка делится на 
среднесписочный состав детей, посещающих образовательные организации 
города Уварово в отчётный период, и определяются фактические затраты 
отчётного периода на оказание услуги по присмотру и уходу на одного 
ребёнка. 

2.6.2. Для определения суммы фактических затрат на оказание услуги по 
присмотру и уходу на одного ребёнка в месяц, полученные затраты отчётного 
периода делятся на количество месяцев отчётного периода. 

2.6.3 Размер родительской платы в месяц определяется путём умножения 
фактических затрат по присмотру и уходу одного ребёнка в месяц на 
установленный учредителем размер родительской платы в процентах. 

2.6.4. Для определения стоимости одного дня по оплате за присмотр и 
уход за детьми в городе Уварово месячный размер платы родителей делится 
число рабочих дней по графику работы в месяц. 

2.7. Размер родительской платы в группах кратковременного пребывания 



и других вариативных формах дошкольного образования уменьшается, 
исходя из фактических затрат на обеспечение содержания ребёнка (присмотр 
и уход за ребёнком) в указанных группах. 

3. Порядок взимания и расходования родительской платы 

3.1. Родительская плата вносится родителями своевременно (не позднее 
15 числа текущего месяца). Вносить плату через кассы Муниципального 
казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования и культуры города Уварово». 

3.2. Внесённая родительская плата за дни непосещения ребёнком 
образовательной организации по уважительной причине (болезнь или 
санитарно-курортное лечение ребёнка, отпуск родителей, подтверждённые 
соответствующими документами и другие основания, установленные 
учредителем), согласно Договору между родителями (законными 
представителями) и образовательной организацией учитывается за 
следующий месяц. 

3.3. Днями непосещения считаются дни: 
- после уведомления родителями (в письменной или устной форме, по 

телефону) администрации организации о невозможности посещения 
ребёнком организации по причине болезни; 

- после уведомления родителями в письменной форме администрации 
организации о непосещении ребёнком организации в связи с санитарно-
курортным лечении ребёнка или отпуском родителей. 

- приостановка работы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (карантин, аварийная ситуация). 

3.4. Все средства, полученные от родительской платы, остаются в 
распоряжение образовательной организации и расходуются в следующем 
порядке: приобретение продуктов питания, пополнение материально -
технической базы. 

4. Категории семей, имеющие льготы по родительской плате 

4.1. Льготы по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, устанавливаются на заявительной основе. 
Право на получение льгот по плате за присмотр и уход за ребенком в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, возникает у 
родителей со дня подачи заявления об установлении льготы с приложением 
подтверждающих документов. 

4.2. Родители (законные представители) вправе по своему желанию 
отказаться от льгот. 



4.3. При наличии у семьи права на применение нескольких льгот 
применению подлежит одна льгота по выбору родителей (законных 
представителей). 

4.4. Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Льгота в размере 
100 процентов предоставляется: 

- детям-инвалидам; 
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
- детям с туберкулезной интоксикацией. 
4.5. Многодетным семьям в соответствии с Законом Тамбовской области 

от 26 мая 2011 г. № 11-З «О социальной поддержке многодетных семей в 
Тамбовской области» предоставляется следующая мера социальной 
поддержки: 

- 70-процентная скидка по оплате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Компенсация части родительской платы 

5.1. В целях материальной поддержки родителей (законных 
представителей) детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, выплачивается компенсация в размере: 

- 20 процентов от среднего размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, на первого ребенка; 

- 50 процентов - на второго ребенка; 
- 70 процентов - на третьего и последующих детей. 
5.2. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях для целей компенсации 
устанавливается администрацией Тамбовской области. 

5.3. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее 
выплаты устанавливается администрацией Тамбовской области. 


