
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я      Д Л Я         Р О Д И Т Е Л Е Й  

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Закон об образовании №273-ФЗ 
Статья 65. Плата, взимаемая с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 
1. Дошкольные образовательные организации осуществляют 

присмотр и уход за детьми. Иные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, вправе осуществлять 

присмотр и уход за детьми. 

2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не 

взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 

с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

4. Не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и 

уход за ребенком в таких организациях. 

5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, 

родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субъектов РФ но не менее двадцати процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории соответствующего 

субъекта РФ, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов 

размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. Средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях устанавливается органами 

государственной власти субъекта РФ. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 

6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в 

части 5 настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются 

органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 

компенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, является 

расходным обязательством субъектов РФ. 

 

Виды материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

родителям (законным 

представителям) : 

  компенсация в размере, 

устанавливаемом 

нормативными правовыми 

актами субъектов РФ 
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 Копия документа, удостоверяющего личность 

 Письменное заявление с указанием одного из способов получения компенсации 

 Копия СНИЛС законного представителя 

 Копия свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется компенсация, а также 

копии свидетельств о рождении других детей в случаях если компенсация предоставляется на 

второго и последующих детей 

 Опекун (попечитель) дополнительно ко всем перечисленным документам представляет копию 

органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Постановление Правительства 

Челябинской области 

№324-П от 0210.2013 

«Об установлении среднего размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

расположенных на территории 

Челябинской области» 

 

 …. В целях реализации Федерального 

закона «Об Образовании» в Российской 

Федерации» 
Правительство Челябинской области 

постановляет: 

1. установить средний размер, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

расположенных на территории 

городских округов и городских 

поселений Челябинской области в 

размере 1020 рублей в месяц 

 

Порядок обращения родителей 

(законных представителей) за 

компенсацией части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

расположенных на территории 

Челябинской области, и еѐ выплаты. 

(в редакции Постановления Губернатора 

Челябинской области от 27.11.2013 № 420) 

 

…Получатели имеют право выбрать один 

из следующих способов получения 

компенсации: 

- компенсация перечисляется органами 

местного самоуправления городских 

округов …на счета открытые 

получателями компенсации в банковских 

учреждениях; 

-компенсация выплачивается 

получателями компенсации 

уполномоченными органами по месту 

жительству через отделения федеральной 

почтовой учреждениях; 

-по заявлению получателя компенсации 

сумма компенсации может быть 

направлена образовательной организацией 

на оплату родительской платы за 

следующий месяц 

Необходимый перечень документов для 
получения компенсации: 

Сумма компенсации … рассчитывается в процентном 

отношении к установленном среднему размеру платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми… 

пропорционально дням посещения дошкольного 

образовательного учреждения… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДОКУМЕНТЫ  МИАССКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

Постановления Администрации 

Миасского городского круга 

«Об утверждении порядка 

предоставления компенсации части 

родительской платы за содержание в 

дошкольных образовательных 

учреждениях детям из 

малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» 

№ 438 от 23.03.2010г 

 

 …. В связи с принятием областной 

программы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской 

области»…. 
Постановляю: 

1. Утвердить порядок 

предоставления компенсации 
части родительской платы за 

содержание в дошкольных 

образовательных учреждениях 

детям из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

Собрание депутатов Миасского городского 

округа 

РЕШЕНИЕ № 8 от 2603.2015 

«Об установлении родительской платы в 

дошкольных образовательных организациях 

муниципального казенного учреждения 

Миасского городского округа «Образование» 

 

 …. Установить размер платы, взимаемой с 

родителей (законных редставителей) за 

присмотр и уход за детьми с 01.04.2015  

-для детей до 3 лет с длительностью 

пребывания 10,5 часов- 83 рубля за день 

посещения; 

- для детей до 3 лет с длительностью 

пребывания 12 часов- 92 рубля за день 

посещения; 

- для детей от 3 лет с длительностью 

пребывания 10,5 часов- 106 рублей за день 

посещения; 

-для детей от 3 лет с длительностью 

пребывания 12 часов- 118 рублей за день 

посещения; 

 

 
 



 

МКУ МГО «Образование» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЕНСАЦИЯ  ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МГО  

из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(на основании Постановление Администрации Миасского городского округа № 438 от 23.03.2010) 

Правом могут 

воспользоваться 

Размер 

компенсации 

Документы ля получения льготы 

Дети из семей, 

относящихся к категории 

социально-

неблагополучных 

 

 

100% 

 за счет средств 

областного 

бюджета 

 

50% 

 за счет средств 

бюджета 

округа 

   

1.  Заявление в письменной форме от одного из 

родителей (законных представителей) на имя 

председателя межведомственной комиссии 

2. Справку о составе семьи 

3. Справку о доходах каждого члена семьи за 

последние 3 месяца 

4.Свидетельств о рождении ребенка (копия , 

заверенная руководителем дошкольного 

учреждения, которое посещает ребенок 

 

1. Справка о доходах всех работающих членов 

семьи за 3 месяца(не работающим- справку  из 

УСЗН, копия трудовой книжки, если нет копию 

диплома) 

2. Справка о составе семьи 

3. Копии свидетельств  о рождении детей до 18 лет 

4. Копии и оригинал свидетельства о браке 

5. При разводе - алименты за последние 3 месяца, 

оригинал свидетельства о расторжении брака 

6. Копии и оригинал паспортов родителей (1 стр и 

прописка) 

7. Копии и оригинал свидетельства об 

установлении отцовства 

8. Копия и оригинал свидетельства о смерти 

УСЗН 

Приемные дни понедельник, вторник, среда 8.00-

17.00 (обед 13.00-14.00) 

Телефон 52 76 03, кабинет 212 ; пр Макеева 8А 

Дети из семей, 

оказавщихся в трудной 

жизненной ситуации 

(смерть одного из 

родителей, пожар, 

стихийное бедствие и т п) 

Дети из студенческих 

семей (родители студенты 

очного отделения ВУЗа) 

 

 

 

 

Дети, доходы семьи 

которых не позволяют 

вносить установленную 

родительскую плату-   

малоимущие семьи 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ МГО «Образование»   приказ №18 от 15.01.2014 

 «О предоставлении льгот по родительской плате за содержание детей в 

дошкольных образовательных учреждениях МГО» 

  

ЛЬГОТЫ ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МГО 

 

(на основании РЕШЕНИЯ 57 сессии Собрания депутатов Миасского городского 

округа №10 от 23.12.2013 «О предоставлении льгот по родительской плате за 

содержание детей в дошкольных учреждениях Миасского городского округа») 

 

КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН РАЗМЕР  

ЛЬГОТ 

ОСНОВАНИЕ 

Родителям детей с 

туберкулезной интоксикацией 

100 Заключение городской 

медико-психолого-

педагогической комиссии 

Родителям детей инвалидов 100 Справка медико-

социальной- экспертизы об 

установлении 

инвалидности 

Законным представителям 

детей-сирот, детей, 

оставщихся без попечения 

родителей 

100 Постановление 

Администрации 

Миасского городского 

округа об установлении 

опеки над ребенком 

Родителям, имеющим трех и 

более несовершеннолетних 

детей 

50 Справка о составе семьи из 

Центра социальной 

защиты  населения 

Родителям инвалидам 1,2 

группы 

50 Справка медико-

социальной- экспертизы об 

установлении 

инвалидности 

Родителя детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержкой психического 

развития, умственной 

отсталостью) 

50 Заключение городской 

медико-психолого-

педагогической комиссии 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПОРЯДОК  РАССЧЁТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 
СОДЕРЖАНИЕ   РЕБЕНКА  В ДОУ 

Образец  счета квитанции с комментариями по начислениям 

 

 

 

Согласно Договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования  в дошкольном образовательном учреждении: 

 
 III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за «Воспитанником» 

 3.1. Стоимость  услуг «Исполнителя» по присмотру и уходу за «Воспитанником» (далее - родительская плата) 

составляет ___ сумма указывается в зависимости от режима пребывания в учреждении 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату 

за присмотр и уход за «Воспитанником». 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

 3.3. «Заказчик» ежемесячно  вносит  родительскую плату за присмотр и уход за «Воспитанником», указанную 

в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме ______________________________________________________ 

(________________) рублей. 

3.4.Оплата производится  не позднее 20 числа текущего месяца  за  наличный  расчет/в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе  IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

3.5. При поступлении ребенка  выдерживается адаптационный период. Сроки адаптационного периода 

определяются особенностями нервно-психического развития «Воспитанника». Перерасчет платы в 

адаптационный период не производится. 

 

 


