
Приложение
к решению Собрания депутатов 
Удомельского района от 
24.12.2013 №104

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Удомельского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы установления размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Удомельского района (далее - Учреждение), реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Положение), 
определяет порядок и условия внесения родительской платы, предоставления отдельным 
категориям родителей (законным представителям) детей льгот по родительской плате.

1.3. Под присмотром и уходом за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Удомельского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» понимается комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня.

1.4. Размер платы, взимаемой с родителя (законного представителя) за присмотр и уход за 
детьми в Учреждении, утверждается постановлением Администрации Удомельского района в 
зависимости от длительности пребывания детей в Учреждении.

1.5. Руководители Учреждений несут ответственность за несвоевременное ознакомление 
родителя (законного представителя) с льготами и правами по оплате за присмотр и уход за 
ребенком. •

1.6. Отношения между Учреждением и родителем (законным представителем) регулируются 
договором, одним из условий которого является своевременная и в полном объеме оплата за 
содержание детей.

2. Порядок установления размера родительской платы за присмотр и уход

1.7. К затратам на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
образовательных • учреждениях Удомельского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, относятся затраты на:

а)оплату труда и начисления на оплату труда сотрудников, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми по следующим должностям:.. . . -• -
- заведующий производством (шеф-повар);
- грузчик;



- кастелянша;
- кладовщик;
- машинист по стирке и ремонту одежды;
- помощник воспитателя;
- кухонный рабочий;
- мойщик посуды;
- повар;
- повар детского питания

б) приобретение продуктов питания, чистящих и моющих средств, мягкого инвентаря.

1.8. Объем услуг по присмотру и уходу
Наименование услуги по присмотру и уходу за детьми Периодичность

приготовление пищи ежедневно
режимные моменты:
- утренний прием ребенка
- прием пищи;
- прогулка;
- сон;
- гигиенические процедуры (умывание, раздевание, 
одевание, туалет)

ежедневно 3-5* раз в день 1-2* раза в день 
1-2* раза в день Ежедневно 

*(в зависимости от продолжительности 
работы учреждения и возраста 
воспитанников)

нерегламентируемая деятельность, обеспечивающая 
выполнение гигиенических и санитарных мероприятий 
(стирка, смена постельного белья, санитарная 
подготовка помещений)

ежедневно

1.9. Размер родительской платы не может превышать размера затрат, установленных 
пунктом 1.7 настоящего Положения.

1.10. Размер родительской платы устанавливается постановлением Администрации 
Удомельского района на основании расчетов, представленных руководителями Учреждений.

1.11. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми производится 1 раз 
в год и устанавливается постановлением Администрации Удомельского района, исходя из 
расчетов Учреждений предыдущего года, представленных по форме (прилагается).

1.12. Размер взимаемой с родителя (законного представителя) платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях Удомельского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в зависимости от 
длительности пребывания детей, составит 50% от среднего размера расходов за предыдущий год 
установления размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, в день на одного 
ребенка.

3. Порядок и условия освобождения от родительской 
платы, предоставления льгот по родительской плате за 
присмотр и уход

1.13. Родительская плата не взимается за присмотр и уход
- за детьми-инвалидами (основанием является заявление родителя (законного, представителя), 
копия справки медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ребенка);



Документы предоставляются родителем (законным представителем) руководителю
образовательного учреждения по месту получения детьми дошкольного образования на период 
действия справки медико-социальной-экспертизы.

- за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (основанием является 
заявление законного представителя, копия удостоверения опекуна);
Документы предоставляются законным представителем руководителю образовательного 
учреждения по месту получения детьми дошкольного образования.

- за детьми с туберкулезной интоксикацией (основанием является заявление родителя (законного 
представителя), справка от врача-фтизиатра о том, что ребенок состоит на учете).
Документы предоставляются родителем (законным представителем) руководителю
образовательного учреждения по месту получения детьми дошкольного образования на период 
действия справки.

1.14. Льгота в размере 100 процентов предоставляется
- родителю (законному представителю), работающему в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе, расположенному на территории Удомельского района, где доход 
на одного члена семьи составляет менее одного минимального размера оплаты труда на день 
подачи им соответствующего заявления.
Основанием для предоставления льгот за присмотр и уход за детьми являются:

- заявление родителя (законного представителя);
- справка с места работы родителя (законного представителя);
-документ, подтверждающий состав семьи родителя (законного представителя).

родителю (законному представителю), являющемуся членом, работником крестьянского 
(фермерского) хозяйства, расположенного на территории Удомельского района, или его Главой, 
где доход на одного члена семьи составляет менее одного минимального размера оплаты труда на 
день подачи им соответствующего заявления.
Основанием для предоставления льгот за присмотр и уход за детьми являются:

- заявление родителя (законного представителя);
-документ, подтверждающий состав семьи родителя (законного представителя);
-справка Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждающая, что заявитель 

является работником, членом крестьянского (фермерского) хозяйства;
-для Главы крестьянского (фермерского) хозяйства - документ, подтверждающий статус 

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

- родителю (законному представителю), работающему в муниципальном учреждении 
Удомельского района, где доход на одного члена семьи составляет менее одного минимального 
размера Оплаты труда на день подачи им соответствующего заявления.
Основанием для предоставления льгот за присмотр и уход за детьми являются:

- заявление родителя (законного представителя);
- справка с места работы родителя (законного представителя);
-документ, подтверждающий состав семьи родителя (законного представителя).

Документы предоставляются родителем (законным представителем) руководителю Учреждения 
по месту получения детьми дошкольного образования до 5 числа текущего месяца.

1.15. Льгота в_размере 50 процентов предоставляется
- родителю (законному представителю), работающему в муниципальном учреждении 

Удомельского района, где доход на одного члена семьи составляет менее двух минимальных 
размеров оплаты труда на день подачи им соответствующего заявления (основание: заявление 
родителя (законного представителя), справка с места работы родителя (законного представителя), 
документ, подтверждающий состав семьи родителя (законного представителя);



- родителю (законному представителю), имеющему трех и более несовершеннолетних детей 
(основание: заявление родителя (законного представителя), документ, подтверждающий состав 
семьи родителя (законного представителя).
Документы предоставляются родителем (законным представителем) руководителю Учреждения 

по месту получения детьми дошкольного образования до 5 числа текущего месяца.

1.16. Льгота в размере 25 процентов предоставляется

- родителю (законному представителю), являющемуся инвалидом I или II группы здоровья 
(основание: заявление родителя (законного представителя), копия справки медико-социально
экспертной комиссии о состоянии здоровья родителя (законного представителя).

Документы предоставляются родителем (законным представителем) руководителю 
Учреждения по месту получения детьми дошкольного образования на период действия справки 
медико-социально-экспертной комиссии до 5 числа текущего месяца.

1.17. Руководителем Учреждения издается приказ о предоставлении льготы по оплате за 
присмотр и уход за детьми в Учреждении в трехдневный срок.

1.18. Льготы, указанные выше, предоставляются со дня подачи заявления с приложением 
перечня перечисленных выше документов.

1.19. В случае выявления недостоверности сведений, предоставленных родителями 
(законными представителями) детей для подтверждения права на получение Льгот в соответствии 
с настоящим Положением Учреждение в установленном законодательством порядке может 
обратиться в суд за взысканием недополученной родительской платы.

1.20. Родители (законные представители) детей обязаны вносить родительскую плату до 20- 
го числа каждого месяца за текущий месяц через банки (их филиалы, представительства, 
отделения) на основании договора, заключенного между банком и Учреждением.

5. Контроль за поступлением и использованием родительской платы за присмотр и уход

1.21. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 
представителями) родительской платы осуществляется руководителем Учреждения.

4. Порядок и условия внесения родительской платы за присмотр и уход

Секретарь Собрания депутатов 
Удомельского района М.Е. Гвоздева


