
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5468 от 
31.12.2013 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 
03.05.2006 №151 «Об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, находящихся в ведении 
органов исполнительной власти Нижегородской области», постановлением Городской Думы 
города Дзержинска Нижегородской области от 27.04.2010 № 565 «Об утверждении Положения 
о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (с 
изменениями от 31.10. 2013 №649), руководствуясь статьями 62, 64 Устава городского округа 
город Дзержинск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  прилагаемый Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за 
воспитанниками в муниципальных образовательных организациях города Дзержинска, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее по тексту - 
Порядок). 

2. Управлению детских дошкольных учреждений (А.Н.Коротков) организовать работу с 
руководителями подведомственных образовательных организаций. по взиманию 
родительской платы в муниципальных образовательных организациях города, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с прилагаемым 
Порядком. 

3.Отменить постановление Администрации  от 19.10.2010 № 3684 «Об утверждении Порядка   
взимания   родительской   платы   за  содержание  детей в муниципальных образовательных 
учреждениях города Дзержинска, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 

4.Департаменту управления делами  опубликовать постановление в средствах массовой 
информации. 

5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01сентября 2013 года. 

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города (городского округа) по социальной политике В.В.Сахарову. 

  

  

  

И.о. Главы  Администрации города                                                А.В.Слизов 

  

                           Приложение 

                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                             постановлением Администрации 

                                         города   Дзержинска       

                                          от 31.12.2013 № 5468 
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Порядок 

взимания родительской платы за присмотр и уход  за воспитанниками в 
муниципальных образовательных организациях города  Дзержинска, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования  

  

  

1. 1.           Общие положения 

  

     1.1. Настоящий Порядок  взимания родительской платы за присмотр и уход  за 
воспитанниками в муниципальных образовательных организациях города Дзержинска, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования  (далее по тексту – 
Порядок) определяет порядок взимания  родительской платы за присмотр и уход за 
воспитанниками в  муниципальных  образовательных организациях города, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования  (далее по тексту – образовательная 
организация), а также порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в целях реализации их права на образование. 

     1.2. Настоящий  Порядок  разработан  в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006г. № 849 «О перечне затрат, учитываемых 
при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»,  Законом Нижегородской 
области от 30.12.2005 №212-З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
целях реализации их права на образование», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 
№140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области образования». 

     1.3.В настоящем Порядке под присмотром и уходом за воспитанниками  в образовательной 
организации понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания воспитанников, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

     1.4.Средства, полученные в виде родительской платы, являются целевыми средствами 
возмещения расходов городского бюджета на финансирование уставной деятельности 
образовательных организаций. 

  

2.Порядок взимания родительской платы 

  

      2.1. Размер родительской платы  за присмотр и уход за воспитанниками в 
образовательной организации устанавливается Учредителем образовательной организации. 

     2.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в 
образовательной организации родительская плата не взимается. 

     2.3. Родители (законные представители) воспитанников не позднее 6-го числа текущего 
месяца производят оплату за присмотр и уход за воспитанниками в образовательной 
организации путем перечисления денежных средств на лицевой счет образовательной 
организации. 



      2.4. Размер родительской платы определяется исходя из общих затрат по присмотру и 
уходу за воспитанниками в образовательной организации с учетом длительности их 
пребывания, а также режима работы образовательной организации. 

      Затраты, учитываемые при установлении родительской платы за присмотр и уход за  
воспитанниками в образовательной организации, определяются в соответствии с перечнем 
затрат, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. 

      В родительскую плату за присмотр и уход за воспитанниками не допускается включение 
расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 
расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации, 
реализующей программу дошкольного образования. 

      2.5. Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за исключением 
случаев   непосещения  воспитанниками образовательной организации по болезни,  
карантину, в  оздоровительный  период (сроком до 75 календарных дней в летние месяцы), в 
период отпуска родителей (законных представителей); периода  регистрации родителей 
(законных представителей) в Центре занятости населения;  временной приостановки работы 
(простой) не по вине работника и в других случаях непосещения воспитанниками 
образовательной организации  на основании письменного заявления одного из родителей 
(законных представителей). 

      2.6.При непосещении воспитанником образовательной организации более трех дней 
подряд размер ежемесячной родительской платы уменьшается пропорционально количеству 
дней, в течение которых не осуществлялся присмотр и уход за воспитанником в дошкольной 
организации.      

     2.7. Родительская плата расходуется образовательной организацией самостоятельно на 
присмотр и уход за воспитанниками в данной образовательной организации, обеспечивая 
первоочередное  финансирование затрат. 

  

3. Порядок  установления  льготной  родительской  платы 

за присмотр и уход за воспитанниками   в образовательной  организации 

  

     3.1.Льготы по родительской плате за присмотр и уход за воспитанниками устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

     3.2.Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в образовательной 
организации снижается на 50 процентов от установленной родительской платы: 

         -с родителей  (законных  представителей) воспитанников из малоимущих семей, 
состоящих на учете в органах социальной защиты населения и имеющих среднедушевой 
доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленной Правительством Нижегородской области; 

         -с  родителей  (законных  представителей),  состоящих на учете в органах социальной 
защиты населения, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (многодетные семьи); 

-с  родителей (законных представителей), у которых двое и более детей посещают 
образовательную организацию; 

          - с  родителей (законных  представителей),  являющихся   инвалидами I и II группы. 

     3.3.Родители  (законные представители) воспитанников, у которых по заключению 
медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, 
освобождаются от оплаты за присмотр и уход за воспитанниками в образовательных 
организациях. 

      3.4. Для установления льготной  родительской платы один из родителей (законных 
представителей) воспитанника должен подать в образовательную организацию письменное 



заявление со следующими документами: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а 
также документы, подтверждающие право на льготу: 

       -для родителей (законных представителей) воспитанников из малоимущих семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленной Правительством Нижегородской области – справку из 
органов социальной защиты населения по месту жительства о размере среднедушевого 
дохода семьи;    

     -для  родителей  (законных  представителей) воспитанников из многодетных семей – 
удостоверение многодетной матери (многодетной семьи) установленного образца;         

       -для родителей (законных представителей), у которых двое и более детей посещают 
образовательные организации (при условии посещения детьми разных   образовательных    
организаций)   –   справку  из  образовательной 

организации, подтверждающую присмотр и уход за ребенком в образовательной организации; 

          - для родителей (законных представителей), один из которых является  инвалидом I или 
II группы, - справку установленного образца,  подтверждающую факт установления 
инвалидности, выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы;  

        - для родителей (законных представителей) детей - инвалидов - справку установленного 
образца, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

      - для детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей – правовой акт органов 
опеки (постановление, распоряжение) о передаче ребенка под опеку или в приемную семью; 

       - для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией - 
заключение ГБУЗ Нижегородской области «Дзержинский противотуберкулезный диспансер», 
а также других учреждений и коммерческих организаций, имеющих лицензию и 
занимающихся соответствующей деятельностью; 

       - для родителей  (законных представителей) воспитанников, имеющих недостатки в 
физическом и психическом развитии - заключение медицинского учреждения  и выписку из 
протокола обследования ребенка с рекомендациями по оказанию ему психолого-медико-
педагогической помощи, организации его обучения и воспитания, выданную Муниципальным 
образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» (областной психолого-
медико-педагогической комиссией). 

     3.5.Право на получение льгот по родительской плате за присмотр и уход за 
воспитанниками  в  образовательной организации, на освобождение от оплаты за присмотр и 
уход за воспитанниками возникает у родителей (законных представителей) воспитанников со 
дня подачи заявления об установлении льготы с приложением подтверждающих документов. 

     3.6.Руководителем образовательной организации издается приказ о предоставлении 
льготной родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в образовательной 
организации. 

     3.7. Право на льготу в размере 50 процентов от установленной родительской платы в 
образовательной организации ежегодно подтверждается родителями (законными  
представителями) воспитанников по истечении одного календарного года со дня подачи 
заявления. 

При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной родительской 
платы, родители (законные представители) воспитанников в течение 14 дней со дня 
наступления соответствующих обязательств обязаны уведомить об этом образовательную 
организацию. 

        В случае не уведомления образовательной организации о наступлении обстоятельств,    
влекущих    отмену    дополнительных    мер    социальной 



поддержки, родители (законные представители) воспитанника несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

Родителям (законным представителям) воспитанников, имеющим право на льготную 
родительскую плату по нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из 
оснований  по их выбору. В заявлении на установление льготной родительской платы  
родители (законные представители) должны указать основание предоставление льготной 
родительской платы. 

  

  

Начальник Управления детских 

дошкольных учреждений                                                                 А.Н.Коротков 

  

  

 


