


УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации Осинского  
городского округа 
от 21.10.2022 № 1567 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расчета платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях Осинского городского 
округа, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 
 

1. Общее положение 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьей 65 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 01 

августа 2018 №444-п «О компенсации части родительской платы за присмотр                               

и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок расчета платы, взимаемой                        

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

в муниципальных бюджетных образовательных организациях Осинского 

городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – образовательные организации), условия 

внесения родителями (законными представителями) платы за присмотр                           

и уход за детьми. 

1.3. Положение направлено на решение следующих задач: 

экономически обоснованного распределения затрат между родителями 

(законными представителями) и бюджетом Осинского городского округа                        

за присмотр и уход за детьми; 

дифференцирования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, в зависимости от режима работы 

образовательной организации. 

1.4. 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. 

1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим постановлением, решаются                         

в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

 



2. Порядок расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

 

2.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр                      

и уход за детьми в образовательных организациях, устанавливается в размере                    

не более 100 процентов от затрат на питание и хозяйственно-бытовое 

обслуживание детей в соответствующей образовательной организации. 

2.2. В перечень затрат, учитываемых при установлении размера платы, 

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

в образовательных организациях не включаются следующие расходы: 

оплата труда и начисления на оплату труда в части оплаты труда персонала, 

обеспечивающего создание условий для осуществления присмотра и ухода                                 

и оказание услуг по присмотру и уходу за детьми; 

компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию; 

повышение квалификации и переподготовку педагогических работников 

(проезд, оплата за курсы, суточные, проживание); 

услуги по содержанию недвижимого имущества образовательных 

организаций; 

коммунальные услуги; 

увеличение стоимости основных средств; 

затраты на учебные пособия, технические средства обучения, подключение 

и использование сети Интернет; 

приобретение учебников, средств обучения, игр, игрушек, расходных 

материалов и канцелярских товаров. 

При установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) включаются в перечень затрат следующие виды расходов: 

услуги по организации питания; 

увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания 

ребенка в учреждении, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

2.3. Расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, производится по формуле: 

 

           с 01.09.2022г. - Рпу = Nпп x 85% + Nхб x 80%,  

с 01.01.2023г. - Рпу = Nпп x 100% + Nхб x 100%, где 

 

Рпу - размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми; 

Nпп - норматив затрат на приобретение продуктов питания в расчете на 

одного воспитанника в день; 

Nхб - норматив затрат на осуществление расходов, связанных с 

приобретением товаров, используемых для обеспечения соблюдения режима дня 

и личной гигиены детей, в расчете на одного воспитанника в день. 

Расчет норматива затрат на приобретение продуктов питания в расчете на 

одного воспитанника в день определяется по формуле: 



 

Nпп = (С x V) x k, где 

 

С - средняя стоимость приобретения единицы i-го продукта; 

V - объем суточного потребления i-го продукта исходя из натуральных норм 

на одного ребенка с учетом сезонности, предусмотренных правилами и нормами 

СанПиН; 

k - дифференцирующий коэффициент, учитывающий распределение 

энергетической ценности суточного рациона питания. 

Дифференцирующий коэффициент устанавливается в соответствии с 

режимом работы образовательной организации в следующем размере: 

 

Значение дифференцирующего 

коэффициента (k) 
Режим работы образовательной организации 

1,0 для групп с режимом пребывания 12 часов 

0,875 для групп с режимом пребывания 10,5 часа 

 

Норматив затрат на осуществление расходов, связанных с приобретением 

товаров, используемых для обеспечения соблюдения режима дня и личной 

гигиены детей, в расчете на одного воспитанника в день включает в себя 

норматив затрат на приобретение мягкого инвентаря, а также норматив затрат на 

приобретение чистящих и моющих средств на одного ребенка в день. 

Расчет норматива затрат на осуществление расходов, связанных с 

приобретением товаров, используемых для обеспечения соблюдения режима дня 

и личной гигиены детей, в расчете на одного воспитанника в день производится 

по формуле: 

 

Nхб = (С x V), где 

 

С - средняя стоимость приобретения единицы i-го товара; 

V - объем суточного потребления i-го товара. 

2.4. Расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми производится ежегодно                               

на очередной финансовый год управлением образования и социального развития 

администрации Осинского городского округа по данным бухгалтерской                                 

и статистической отчетности года, предшествующего планируемому с учетом 

индекса-дефлятора цен на товары (услуги). 

2.5. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)                        

за присмотр и уход за детьми утверждается постановлением администрации 

Осинского городского округа. 



3. Порядок взимания и расходования платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

 

3.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр          

и уход за детьми начисляется с момента заключения договора между 

учреждением и родителями (законными представителями) до окончания срока 

действия данного договора. 

3.2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр 

уход за детьми в образовательной организации, зачисляется на лицевые                         

счета образовательных организаций на основании квитанций установленного 

образца, которые выдаются бухгалтерией образовательной организации,                          

до 20-го числа текущего месяца. 

3.3. Внесенная родителями (законными представителями) плата за присмотр 

и уход за детьми за дни непосещения ребенком образовательной организации                     

по причине болезни, отпуска родителей или по другим обстоятельствам 

учитывается при оплате за следующий месяц. 

Перерасчет производится на основе табеля посещаемости, 

предоставленного педагогическим работником (воспитателем) в бухгалтерию 

образовательной организации в конце текущего месяца. 

В случае не уведомления первый день непосещения ребенком 

образовательной организации подлежит оплате. 

В случае выбытия ребенка из образовательной организации возврат 

излишне уплаченной родительской платы производится на основании заявления 

одного из родителей (законных представителей) и приказа руководителя 

образовательной организации об отчислении ребенка. 
 

4. Категория семей, имеющих льготы по оплате 
 

4.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр                  

и уход за детьми в образовательных организациях не взимается с: 

родителей (законных представителей) детей – инвалидов при наличии 

заключения медицинского учреждения; 

родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 

интоксикацией; 

семей со среднедушевым уровнем дохода ниже прожиточного минимума, 

имеющих детей и находящихся в социально-опасном положении и детей группы 

риска; 

семей, в которых родитель (законный представитель) является участником 

специальной операции на территории Украины, донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики (на время выполнения военных обязанностей в 

Вооруженных силах Российской Федерации); 

семей, в связи с потерей кормильца в связи с исполнением им обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), являвшихся участниками 

специальной операции на территории Украины, донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики; 

 



 

родителей (законных представителей) детей – сирот (дети в возрасте до 18 

лет, у которых умерли оба или единственный родитель) и детей, оставшихся без 

попечения родителей (дети в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного родителя или обоих родителей), в связи: 

с лишением их родительских прав; 

ограничением их в родительских правах; 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными); 

объявлением их умершими; 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей; 

отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы; 

нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых                                   

и обвиняемых в совершении преступлений; 

уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав                       

и интересов; 

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги,                         

а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны; 

в иных случаях признания детей  оставшимися без попечения родителей                        

в установленном порядке. 

4.2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр                         

и уход за детьми в образовательных организациях, снижается на 50%                                

для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей. 

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр                         

и уход за детьми в образовательных организациях, снижается на 30%                                 

для родителей (законных представителей), имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающие адаптированные образовательные 

программы в образовательных организациях Осинского городского округа. 

4.3. Для получения права пользования льготой, указанные в пунктах 4.1                    

и 4.2 настоящего Положения, родители (законные представители) предоставляют 

руководителю образовательной организации документы, подтверждающие         

данное право (копию документа, удостоверяющего личность заявителя;                          

копию удостоверения многодетной семьи; копию свидетельства о рождении 

ребенка (детей); справку о регистрации по месту жительства; копию документа, 

подтверждающего инвалидность ребенка; медицинская справка из учреждения 

здравоохранения; копию постановления об установлении опекунства;                               

копию постановления комиссии по делам несовершеннолетних и их защите                       

их прав; справку из органа социальной защиты о размере среднедушевого                     

дохода семьи и прочие документы, подтверждающие право на получение                

льготы). 



При наличии двух и более указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего 

Положения оснований для предоставления льготы льгота предоставляется                        

по одному максимальному основанию. 

На основании предоставленных документов руководитель образовательной 

организации издает приказ об освобождении данных родителей (законных 

представителей) от внесения платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательной организации. 
 

5. Ответственность и контроль 
 

5.1. Ответственность за своевременное внесение платы, взимаемой                           

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

в образовательных организациях возлагается на родителей (законных 

представителей). 

5.2. Контроль за своевременным поступлением платы, взимаемой                              

с родителей (законных представителей) осуществляется руководителем 

образовательной организации. 

5.3. Ответственность за достоверность предоставленной в управление 

образования и социального развития администрации Осинского городского 

округа информации для расчетов размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми возлагается                             

на руководителей образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Ответственность за правильность установления и применения размера 

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

за детьми возлагается на управление образования и социального развития 

администрации Осинского городского округа в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 


