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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации города 

от 05.12.2022 № 2595-ПА 
 

 

Порядок взимания платы с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы  

дошкольного образования 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок взимания платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, установлен в целях регулирования вопросов 

взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми (далее – родительская плата) в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – ДОУ), функции учредителя которых осуществляет 

управление образования Администрации города Нижний Тагил  

(далее – управление образования). 

2. Установление размера родительской платы осуществляется 

постановлением Администрации города Нижний Тагил в соответствии  

с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области». 

3. Размер родительской платы не может быть выше максимального 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, для муниципального образования город Нижний Тагил,  

в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми, устанавливаемого 

ежегодно постановлением Правительства Свердловской области.  

 

Раздел 2. Определение размера родительской платы 

 

4. Родительская плата включает в себя возмещение затрат  

на реализацию комплекса мер по организации присмотра и ухода за детьми  

в ДОУ: организация питания, хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 

обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня. 
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В расчет размера родительской платы не допускается включение 

расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования  

в ДОУ, а также расходов на содержание недвижимого имущества ДОУ.  

5. Родительская плата не взимается за присмотр и уход: 

1) за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися  

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией; 

2) за детьми лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции (с 1 октября 2022 года). 

Освобождение от родительской платы производится с момента 

предоставления родителями (законными представителями) в ДОУ 

подтверждающих льготу документов, указанных в пункте 6 настоящего 

порядка, на основании их письменного заявления с указанием оснований 

предоставления льготы по оплате. Приказ руководителя ДОУ о предоставлении 

льготы по родительской плате оформляется в день подачи заявления. 

Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу  

по родительской плате по нескольким основаниям, льгота предоставляется 

только по одному из оснований по их выбору.  

6. Основанием для предоставления льготы по родительской плате 

являются следующие документы: 

1) для детей из числа детей-инвалидов – справка, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

2) для детей из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей – приказ или постановление отдела опеки и попечительства; 

3) для детей с туберкулезной интоксикацией – справка  

из противотуберкулезного диспансера с подтверждающим диагнозом; 

4) для детей лиц, принимающих (принимавших) участие  

в специальной военной операции – справка, выданная воинской частью, военным 

комиссариатом, органом, в которых гражданин проходит (проходил) службу. 

7. При принятии решения о назначении или об отказе в назначении 

льготы разрешается получать и использовать информацию о предоставленных 

мерах социальной поддержки заявителю, размещенную в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Информация о назначении льготы заявителю подлежит обязательному 

размещению в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

8. При посещении ребенком ДОУ по индивидуальному графику  

на основании письменного заявления его родителей (законных представителей) 

родительская плата рассчитывается с применением коэффициента  

(0,3 – при пребывании 3 часа без питания; 0,5 – при пребывании до 5 часов  

с одним приемом пищи; 0,8 – при пребывании до 8 часов и двукратным 

приемом пищи; 1,1 – при 14-часовом пребывании; 1,2 – при 24-часовом 

пребывании). 

При 6-дневной неделе: 14 часов (понедельник – пятница) и 12 часов 

(суббота) родительская плата рассчитывается с применением коэффициента 1,31.  
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Коэффициенты применяются к размеру родительской платы  

при 12-часовом режиме пребывания, утвержденному постановлением 

Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП  

«Об установлении максимального и среднего размера платы, взимаемой  

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

в государственных образовательных организациях Свердловской области  

и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования» (в действующей 

редакции).  

При посещении ребенком ДОУ менее 3 часов (для получения 

образовательной услуги) родительская плата не взимается. 

9. Родительская плата вносится ежемесячно в срок до 15 числа 

текущего месяца на расчетный счет ДОУ. 

Родители (законные представители) детей обязаны соблюдать условия 

договора, заключенного между ними и ДОУ, в части своевременного внесения 

родительской платы. 

10. Родительская плата не взимается в тех случаях, когда  

ДОУ (структурное подразделение или группа) не функционирует на основании 

приказа руководителя, согласованного с учредителем, и место в другом  

ДОУ (структурном подразделении или группе) ребенку не предоставлено. 

11. При временном непосещении ребенком ДОУ родительская плата 

подлежит перерасчету. Перерасчет родительской платы производится  

по окончании текущего месяца на основании табеля посещаемости детей. 

Табель посещаемости подписывается руководителем ДОУ и сдается  

в осуществляющее бухгалтерское обеспечение структурное подразделение 

ДОУ или муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, 

экономического, правового и инженерно-технического обеспечения 

муниципальных учреждений образования города Нижний Тагил». 

Начало периода, за который производится перерасчет родительской платы, 

определяется датой первого дня отсутствия ребенка в ДОУ. Окончание периода, 

за который производится перерасчет родительской платы, определяется датой, 

соответствующей последнему дню отсутствия ребенка в ДОУ. 

Излишне внесенная сумма родительской платы, в том числе внесенная  

за время непосещения ребенком ДОУ, засчитывается в счет родительской 

платы в последующие платежи либо подлежит возврату в случае выбытия 

ребенка из ДОУ. 

12. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих ДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация.  

Размер компенсации, порядок обращения за ее получением, условия  

и порядок ее выплаты, а также средний размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

образовательных организациях, устанавливаются Правительством 

Свердловской области. 
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Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, 

является расходным обязательством Правительства Свердловской области. 

13. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату в ДОУ. 

 

Раздел 3. Контроль за поступлением и использованием  

родительской платы 

 

14. Контроль и ответственность за своевременным поступлением 

родительской платы и ее целевым расходованием, за правильностью 

предоставления льгот по родительской плате несет руководитель ДОУ. 

15. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных 

представителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города 

от 05.12.2022 № 2595-ПА 

 

 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования 

 

Номер 

строки 
Режим функционирования групп 

Размер родительской платы, 

рублей 

1 12 часов (при 5-ти дневной неделе) 2 409, 40 
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