
 

от 07.11.2014 №2242 

 

Об установлении размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей)             

за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных образовательных организациях,        

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012              

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

 

1. Установить: 

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

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организа-

циях, реализующих программу дошкольного образования (далее - родительская 

плата), при 12-часовом пребывании детей: для детей до трех лет - 100% от 

стоимости питания на одного ребенка в день, установленной муниципальным 

правовым актом; для детей от трех лет - 80% от стоимости питания на одного           

ребенка в день, установленной муниципальным правовым актом. 

1.2. Родительскую плату в размере 75% от стоимости питания на одного 

ребенка в день, установленной муниципальным правовым актом, за присмотр              

и уход за детьми из малоимущих семей, которым назначена помощь в соответ-

ствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2007 

№197-оз "О государственной социальной помощи и дополнительных мерах           

социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Юг-

ры". 

1.3. Родительскую плату в размере 50% от стоимости питания на одного 

ребенка в день, установленной муниципальным правовым актом, за присмотр       

и уход за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершенно-

летних детей, детьми из семей, где один из родителей (законный представи-

тель) имеет I или II группу инвалидности. 

1.4. Категории детей, за присмотр и уход за которыми родительская плата 

не взимается: 

- дети из семей, где оба родителя (законные представители) имеют I или 

II группу инвалидности; 

- дети-инвалиды, посещающие муниципальную образовательную органи-

зацию; 

- дети из семей, где оба родителя (законные представители) являются 

обучающимися (студентами) образовательных организаций очной формы обу-

чения; 

- дети из семей, потерявших кормильца в связи с исполнением им обязан-

ностей военной службы (служебных обязанностей); 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
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1.5. Перечень документов, подтверждающих право на полное или частич-

ное освобождение от родительской платы, согласно приложению. 

 

2. Производить взимание родительской платы в следующем порядке: 

2.1. Начисление родительской платы производится в первый рабочий 

день текущего месяца согласно календарному графику работы муниципальной 

образовательной организации с учетом табеля посещаемости ребенка и суммы, 

оплаченной родителями (законными представителями) за предыдущий месяц. 

2.2. Родительская плата вносится родителями (законными представителя-

ми) не позднее 10 числа расчетного месяца по извещению-квитанции, получен-

ному в муниципальной образовательной организации. 

2.3. Право на полное или частичное освобождение от родительской платы 

возникает с даты представления в муниципальную образовательную организа-

цию заявления и документов, подтверждающих данное право.  

2.4. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми в группах, функционирующих                

в режиме сокращенного дня и кратковременного пребывания (от 5 до 10 часов) 

за счет средств бюджета, рассчитывается путем деления размера родительской 

платы, установленной настоящим постановлением, на 12 и умножения полу-

ченного результата на соответствующее количество часов пребывания ребенка             

в муниципальной образовательной организации. 

2.5. В случае отчисления ребенка из муниципальной образовательной ор-

ганизации возврат излишне оплаченной родительской платы родителям (закон-

ным представителям) производится на основании приказа муниципальной      

образовательной организации об отчислении. 

 

3. Признать утратившими силу постановления администрации города: 

- от 07.10.2013 №2074 "Об установлении размера родительской платы            

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и о признании утратившими силу постановлений администрации 

города от 21.12.2009 №1836, от 23.08.2010 №982, от 13.11.2010 №1287,                    

от 18.10.2011 №1238, от 06.02.2012 №115, от 06.06.2013 №1112";  

- от 29.05.2014 №1035 "О внесении изменений в постановление админи-

страции города от 07.10.2013 №2074 "Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях и о признании утратившими силу постановлений адми-

нистрации города от 21.12.2009 №1836, от 23.08.2010 №982, от 13.11.2010 

№1287, от 18.10.2011 №1238, от 06.02.2012 №115, от 06.06.2013 №1112".  

 

4. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать               

постановление в газете "Варта". 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2014. 
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6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по социальной и молодежной политике                            

М.В. Парфенову, директора департамента образования администрации города 

О.П. Козлову. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                А.А. Бадина 
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Приложение к постановлению 

администрации город  

от 07.11.2014 №2242 

 

Перечень документов, 

подтверждающих право на полное или частичное освобождение 

от родительской платы 

 
№ 

п/п 

Категория детей Документы,  

подтверждающие право 

на полное или частичное 

освобождение  

от родительской платы 

Периодичность 

представления  

документов 

1 2 3 4 

1. Дети из малоимущих семей, 

которым назначена помощь          

в соответствии с Законом 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры                

от 24.12.2007 №197-оз              

"О государственной социаль-

ной помощи и дополнитель-

ных мерах социальной помо-

щи населению Ханты-

Мансийского автономного ок-

руга - Югры" 

заявление; 

справка с места жительст-

ва о составе семьи; 

копия решения о назначе-

нии социальной помощи 

либо справка из органов 

социальной защиты насе-

ления 

при приеме, ежегодно 

2. Дети из многодетных семей, 

имеющих трех и более несо-

вершеннолетних детей 

заявление; 

удостоверение многодет-

ной семьи; 

свидетельства о рождении 

на всех детей; 

справка с места жительст-

ва о составе семьи 

при приеме, ежегодно 

3. Дети из семей, где один              

из родителей (законный пред-

ставитель) имеет I или II 

группу инвалидности 

заявление; 

решение учреждения            

медико-социальной экс-

пертизы; 

справка с места жительст-

ва о составе семьи 

при приеме, на срок действия 

решения учреждения меди-

ко-социальной экспертизы 

4. Дети из семей, где оба родите-

ля (законные представители) 

имеют I или II группу инва-

лидности 

заявление; 

решение учреждения               

медико-социальной экс-

пертизы; 

справка с места жительст-

ва о составе семьи 

при приеме, на срок действия 

решения учреждения меди-

ко-социальной экспертизы 
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5. Дети из семей, где один            

родитель-инвалид воспитыва-

ет ребенка в неполной            

семье по причине: 

- юридического отсутствия 

второго родителя; 

- смерти одного из родителей; 

- расторжения брака (при ус-

ловии уклонения второго ро-

дителя от уплаты алиментов) 

заявление; 

решение учреждения             

медико-социальной экс-

пертизы; 

справка с места жительст-

ва о составе семьи; 

свидетельство о смерти 

(расторжении брака); 

справка из отдела судеб-

ных приставов по городу 

Нижневартовску и Ниж-

невартовскому району 

при приеме, на срок действия 

решения учреждения меди-

ко-социальной экспертизы; 

справка из отдела судебных 

приставов по городу Нижне-

вартовску и Нижневартов-

скому району - ежекварталь-

но 

6. Дети-инвалиды, посещающие 

муниципальную образова-

тельную организацию 

заявление; 

решение учреждения         

медико-социальной экс-

пертизы 

при приеме, на срок действия 

решения учреждения меди-

ко-социальной экспертизы 

7. Дети из семей, где оба родите-

ля (законные представители) 

являются обучающимися 

(студентами) образовательных 

организаций очной формы 

обучения 

заявление; 

справки из образователь-

ных организаций 

два раза в год (на 1 сентября 

и 1 января) 

8. Дети из семей, потерявших 

кормильца в связи с исполне-

нием им обязанностей воен-

ной службы (служебных обя-

занностей) 

заявление; 

свидетельство о смерти; 

справка военного комис-

сариата 

при приеме 

9. Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родите-

лей 

заявление; 

правовой акт органа мест-

ного самоуправления                 

об учреждении опеки; 

договор об осуществлении 

опеки на возмездных ус-

ловиях; 

договор о передаче ребен-

ка на воспитание в прием-

ную семью; 

справка о нахождении       

ребенка на учете в органах 

опеки и попечительства 

при приеме, справка - еже-

годно 

 


