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0б у,r:веlэiкllе lll{ I.I l lоря;tl<а вз l.llt nIILIя fi .ц аты
с i]o/]r1l'cJleI:f (закOн}Iых гtpej"tcl,al]l,t,lejleii) HecoBel]lлeHiIOjle,гH},tx обуцаttlтtlи.ся

За ПР},IСN.lО"[Р I{ yxCIj] За Де'гь},II{. в мYIII{цLlпа"цьлiых обlэазоваt,l,еjlьI{ых
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сlбразоваIIl.tя, фулlttц}i!1 уtIредLl,геjlri котOрl}Iх осVlцестsJlяе1,
Y tt 1-1a B-il e l rиe trбразс ва н I.1 я A jIMllt"t tl cч)aцIiH горOда Нкатерипбурга

Ila ослIоваrILlи сl-А,гь}1 65 (Dеjlе}элt;lл)I,{tr1,0 :]tlKoHa (об обра:зсlванl,rи
в Российскtlii Федеlэацl.il.t>> от 29. I 2.]0l ] }l9 27З-ФЗ, IlостаноtзJIсI,lлtя
Адпtлtнисl,раi{I,rIl 1,opojla Еltаl"lеiхtнбург,а tl,г 29.I2,2014 j\! 4050 кО взltпtаt-iиt,t
ПЛ{i'I'IэI с pojtltTc';leii (заttоttltых проj{с"гавI.1теtlеli) t{ecoi}epшIeHlIOjleTIIt{x
обvчакrtц},tхся :}а пl)}rс:\.tO,гр и yxoll l]?i ,lle,Ibý1}I l] \.t\/I{I,{llllпальных образовательllы,\
оргаIlшзаI{IIrlх, {lyHKtlttt,l )rtIpeдI.Il,e.jIrl ксr,I,сlрых осущсстl]ляе"г Угiраыtен ие
обlrа:lованiля Адьtltнlас,|,раl l1,11.I Iюl)0.;lа EKal-epttttбy рга>, j]уководствуясь
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представI,rтелеii) rrесOве}]шсIlIIоле"г}lьlх обч.lаl()lttLIхся :Ji} 1,1l)1.IcMOlp }.l yx0j.l :]а
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образова'гсJIЬг{I)Iе пl]o1,I]ir\I}lы лOшк().iIьl"trtl,о riбрitзоtза1.1t,tя, tРl,нкIil{и уtlрелиl,е,lIя
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Приложение к Распоряжению
Управления образования

Администрации города Екатеринбурга
от 18.11 2016годаNр 254З146lЗб

Порядок взимания платы с родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход за детьми,
в муниципальных образовательных организациях, реализующих

образовательные программы дошкольного образования,
функции учредителя которьш осуществляет
Управление образования Мминистрации

города Екатеринбурга

1. Общие положения

1.1. Порядок взимания платы с родителей (законньж представителей)
несовершеннолетних Обl^rающихся за присмотр и уход за детьми,
В МУНИЦИПаЛЬных образовательньtх организациях, ре€tлизую[ц,Iх
образовательные программы дошкольного образовЕlния, функции учредителя
КОТОРЫХ ОСУщесТВляет Управление образования Админисграции города
Екатеринбурга, установлен в целях регулирования вопросов взимания платы за
присМотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
ДОШКОлЬнОГо образования в муниципаIIьных образовательньж организацияь
футrкции учредителя которьtх осуществляет Управление образования
Администрации города Екатеринбурга (да_lrее * родительcкarl плата).

|.2. К МУницип€шьным образовательным организациям, ре€lлизующим
образовательные программы дошкольного образования, функции учредителя
КОТОрыХ осуществляет Управление образования Администрации города
Екатеринбурга, относятся муницип€Lпьные бюджетные и автономные
Образовательные организации, ре€Lлизующие образовательные программы
дошкольного образования (далее - МОО).

1.3. Установление размера родительской платы осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общих
приIщипах организации местного самоуправления в Российской Федерации)),
Федеральным законом Российской Федерации от 29.t2.20l2 м 27з-ФЗ
<Об обраЗов€Iнии в Российской Федерации>>, Законом Сверлловской области
ОТ 15.07.20l3 }lb 78-ОЗ (Об образовании в Свердловской области>>,
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 29.\2.20|4 J\lЪ 4050
кО взимании платы с родителей (законньж представителей)
несовершеннолетних обучаюшд.tхся за присNtотр и уход за детьми в
МУНШдиП€lЛЬных образовательных организациях, функции учредителя которых
ОСУЩеСТВляет Управление образования Администрации города Екатеринбурго.



муншдип€lльного

распоряжением
Екатеринбурга.

1.4. Размер родительской платы согJIасовывается с Тарифной коIчшtссией

образования
Управления

(город Екатеринбур.о и утверждается
образования Администрации города

2. Определение размера родительской платы

2.1. Родительская плата вкJIючает в себя возмещение затрат на ре€Lпизацию
комплекса мер по организации присмотра и ухода за детьми в МОО: питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими
личной гигиены и режима дня.

В расчет размера родительской платы не допускается включение расходов
на реализацию образовательной программы дошкольного образования в МОО,
а также расходов на содержание недвижимого имущества МОО. Размер

род{тельской платы не может быть выше её максим€tльного р€lзмера,
устанавливаемого нормативными правовыми актами Свердловской области для
муницип ЕIпьного образования ( город Екатерин бурп>.

2.2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-
инв€tлидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МОО.

Освобождение от родительской платы производится с момента
lrредоставления родителями (законными представителями) в МОО документов,
подтверждающих основание освобождения.

Плата за присмотр и уход за ребенком за один день пребывания в МОО
включает в себя затраты на организацию питания, хозяlственно-бытовое
обслуживание, обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены и режима
дня и рассчитывается по формуле:

Р : Рпит. * Рхоз. * Рлич. + Рреж.лня, где:
Р - размер платы за присмотр и уход за ребенком за один день пребывания

в муниципальной образовательной орг€lнизаIии, реализующей программу
дошкольного образования;

Рпит. - затраты на орг€lнизацию питания;
Рхоз. - затраты на хозяйственно-бытовое обслужив€lние;
Рлич. - затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены;
Рреж.дня - затраты на соблюдение режима дня.
2.З. Родительская плата не взимается при посещении ребенком МОО

в режиме кратковременного пребывания (в течение трех часов в день) без
предоставления питания.

2.4. Родительская плата за текущий месяц ук€lзывается в квитанции,
KoToparl выдается родитеJIям (законным представителям) МОО ежемесячно с 1

по 5 число.
2.5. Родительская плата осуществляется цутем внесения родителями

(законными представитеJuIми) ленежных средств в полном объеме на лицевой



счет МОО, открытый в установленном порядке, в срок не позднее 10 числа
текущего месяца.

2.6. Родительская плата начисляется за дни фактического пребывания
ребенка в МОО. При непосещении ребенком МОО производится перерасчет
род{тельской платы с учетом дней его фактического посещения.

2.6.1. Перерасчет родительской платы производится по окончании
текущего месяца на основании табеля lrосещаемости детей МОО, подlrисанного
руководителем МОО по окончании месяца.

2.6.2. Нача_гrо период1 за который производится перерасчет родительской
платы, оlrределяется датой первого дня отсутствия ребенка в МОО. Окончание
периода, за который производится перерасчет родительской платы,
определяется датой, соответствующей последнеIчry дню отсутствия ребенка в
моо.

2.7. В целях матери€Lльной trоддержки воспитания и обучения детей,
посещаюIIц4х МОО, родителям (законным представителям) предоставляется
компенсация в размере, установленном в соответствии с частью первой статьи
2З Закона Сверлловской области от 15 июля 2013 года J\Ъ 78-ОЗ кОб
образовании в Свердловской области>> :

1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой
с
в
и

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
ГосударственньD( образовательных организациях СвердловскоЙ области

муниципальньtх образовательньIх организациях;
2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
ГосУДарственньD( образовательных организациях СвердловскоЙ области

муниципzLльных образовательньгх организациях;
3) на третьего ребенка 70 процентов среднего рuLзмера платы, взимаемой

с
в

и

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
В ГОсУДарсТВенньD( образовательных организациях СвердловскоЙ области
и муни цип альн ьгх о браз о в ательн ьtх орган изациях ;

4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего
р€tзмера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
И УхоД За детьми в государственных образовательных организациях
Свердловской области и муниципаJIьных образовательньtх организациях.

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
За присмотр и уход за детьми в государственных образовательньгх организациях
Свердловской области и мунищ,IпаJIьных образовательньгх организацияь
устанавливается Правительством Свердловской области. Финансовое
обеспечение расходов, связанньD( с выплатой коtlшtенсации, является расходIым
обязательством Правительства Свердловской обл асти.

Порядок обращения родителей (законньtх представителей) за получением
компенсации, форма заявления родителеЙ (законных представителеЙ)



о назначении компенсации, порядок её выплаты устанавливаются
Правительством Свердловской области.

3. Контроль
за поступлением и использованием род{тельской платы

З.1. Родители (законные lrредставители) обязаны соблюдать условия
договора, закJIюченного между ними и МОО, в части своевременного внесения
род4тельской платы.

З.2. Излишне внесенная сумма родительской платы засчитывается в счет
родительской платы, взимаемой за следующий месяц посещения ребенком
моо.

З.З. Контроль и ответственность за своевременным поступлением
родительской платы и ее целевым расходованием, за правильностью
предоставления льгот по родительской плате несет руководитель МОО.

З.4. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных
представителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы
определяется в соответствии с действующим законодательством.


