Порядок оплаты за посещение и непосещение ребенком детского сада
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее Федеральные закон) разделены функции по предоставлению бесплатного и
общедоступного дошкольного образования и по осуществлению присмотра и ухода за детьми в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных и государственных дошкольных и
общеобразовательных организациях отнесено к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (пункты 3 и 6 части 1 статьи 8 Федерального закона).
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, отнесено к полномочиям учредителя
образовательных организаций (п. 5 части 1 статьи 8 и пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального
закона).
Присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по
своему существу является деятельностью, замещающей функции и обязанности родителей
(законных представителей) по заботе о детях.
Так, родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей
(часть 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации).
Таким образом, родители не могут устраняться от бремени несения расходов на содержание детей
(присмотр и уход за детьми), в том числе в образовательных организациях. Данная позиция была
подтверждена Конституционным судом Российской Федерации (постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 15 мая 2006 года № 5-П).
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осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с
родителей (законных представителей) (далее – родительская плата), и её размер, если иное не
установлено Федеральным законом (часть 2 статьи 65 Федерального закона).
Под присмотром и уходом за детьми в Федеральном законе понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно - бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона).
Присмотр и уход за детьми осуществляется организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, на основании договора об оказании соответствующих услуг между родителями
(законными представителями) и организацией.
Постановление Администрации Кондопожского муниципального района от 09 декабря 2014 года
№1792 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных
организациях Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (далее Постановление)
разработано на основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Постановлением установлен размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях Кондопожского муниципального района (согласно части 4 статьи 65
Федерального закона).
С 01 января 2015 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях Кондопожского
муниципального района осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования (далее образовательные организации Кондопожского
муниципального района):





в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, не имеющих
бассейна в сумме 132 (сто тридцать два) рубля за одного ребенка в день;
в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, с бассейном в
сумме 143 (сто сорок три) рубля за одного ребенка в день;
в группах кратковременного пребывания до 3 часов - в сумме 36 (тридцать шесть)
рублей за одного ребёнка в день.

Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату до 20-го числа каждого
месяца за текущий месяц через кредитные организации на лицевой счет МОУ по реквизитам,
указанным в договоре с МОУ. В случае невнесения родителями (законными представителями)
родительской платы до 20-го числа текущего месяца, долг по родительской плате может быть
взыскан с родителей (законных представителей) в судебном порядке.
Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы
на содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования в родительскую плату не
включены.
К затратам на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в МОУ, относятся
следующие расходы:






заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательного
персонала;
заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда персонала, обеспечивающего
хозяйственно-бытовое и медицинское обслуживание, приготовление пищи;
расходы на продукты питания для детей;
расходы на мягкий инвентарь, товары хозяйственно – бытового назначения, медикаменты,
игры и игрушки (за исключением дидактических).

Родительская плата не взимается за периоды, когда ребенок не посещал МОУ, но место за ним
сохранялось в соответствии с Уставом МОУ и договором, заключаемым между родителями
(законными представителями) ребенка и МОУ, при условии извещения родителями (законными
представителями) руководителя МОУ и предоставления подтверждающих документов.
За дни непосещения ребенком Учреждения родительская плата не взимается в
случаях:









болезни ребенка;
карантина Учреждения;
болезни матери или отца или иных законных представителей, если они являются
одинокими;
санаторного лечения ребенка;
отпуска родителей (законных представителей) (ежегодного, учебного, академического, по
беременности и родам, частично оплачиваемого по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет, отпуска без сохранения заработной платы);
направления родителей (законных представителей) в длительную командировку;
непосещения ребенком Учреждения в период его закрытия.

Для подтверждения причин отсутствия ребенка в МОУ в случаях, предусмотренных пунктом 3.4.
настоящего Положения, родители (законные представители) детей представляют в МОУ
следующие документы: медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, копию листа
временной нетрудоспособности родителей (законных представителей), копию санаторной путевки,
копию приказа с места работы родителей (законных представителей) о предоставлении отпуска,
копию командировочного удостоверения.

Во всех других случаях не посещения ребенком МДОУ плата за его посещение взимается в
установленном порядке.
К затратам стоимости одного дня непосещения
учреждения отнесены следующие расходы:














ребенком

образовательного

заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательного
персонала (помощник воспитателя, младший воспитатель);
заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда персонала, обеспечивающего
хозяйственно
бытовое,
медицинское
обслуживание,
приготовление
пищи
(старшая медицинская сестра, медицинская сестра, диетическая сестра, шеф-повар, повар,
кухонный рабочий, кастелянша, кладовщик);
начисления на выплаты по оплате труда 30,2 % персонала муниципальных
образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, приготовление
пищи;
материальные запасы (технологическое оборудование, тазы, баки, веревки, сушилки для
сушки белья, утюги, стиральный порошок, отбеливатели, хозяйственное мыло, столовая
посуда, сушилки для столовой посуды, жалюзи, карнизы, детская и игровая мебель,
используемая в деятельности без организации образовательного процесса, вешалки для
детских полотенец, хозяйственные шкафы, пылесос, детские горшки, сиденья на унитаз);
расходы хозяйственно-бытового назначения (вывоз мусора, обследования воды, песка,
влажности воздуха, бытовая химия, дезсредства, столовая и кухонная посуда, разделочные
доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое), технологическое,
холодильное и моечное оборудование, стеллажи, подтоварники, весы, мочалки, щетки для
мытья посуды, уборочный инвентарь, баки для отходов, ведра, спецодежда, дератизация,
дезинсекция, электрооборудование: электролампы, светильники, кабеля, стартёры,
включатели, розетки; сантехнические принадлежности: смесители, замена смесителя,
прокладки, душевые шланги, краны и т.д.);
медикаменты, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, термометры
(для измерения температуры воздуха в группе, термометры для измерения температуры
воды, градусники, витамин-С);
мягкий инвентарь (постельные принадлежности, матрацы, подушки, детские кроватки,
покрывала, ткань для пошива постельных принадлежностей, полотенца, ткань для
полотенец, занавески, ткань, сетки, марля, ковровые покрытия);
игры и игрушки для организации прогулок (антиклещевая обработка территории, наборы
игр, игрушек для самостоятельной деятельности, физкультурное оборудование);
медицинские осмотры, обследования.

С 01 января 2015 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Кондопожского муниципального
района за день непосещения образовательной организации Кондопожского муниципального
района (без бассейна) в сумме 36 (тридцать шесть) рублей; за день непосещения
образовательной организации Кондопожского муниципального района (с бассейном) в сумме 47
рублей (сорок семь) рублей.
При установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми следует учитывать,
что в соответствии с Конституцией Российской Федерации материнство и детство, семья находятся
под защитой государства, и это предполагает установление государством мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей.
В контексте Федерального закона такие меры социальной поддержки семье, имеющей детей, со
стороны государства реализованы следующим образом:
«…в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные
организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация, не менее 20% на

первого ребёнка, 50 % на второго ребёнка, 70% на третьего ребенка и последующих
детей.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внёсших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательной организации» (часть 5 статьи
65 Федерального закона), в том числе компенсация в установленном размере будет выплачена и за
день непосещения ребенком Учреждения.

