
Управление образования Администрации 
Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

П Р И К А З  №41

от 26 февраля 2019 г. п. Копьё во

Об утверждении алгоритма взимания с родителей платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории 
Орджоникидзевского района, создания условий для повышения качества 
образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии со ст. 65 Федерального закона № 273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями)

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить алгоритм действий взимания с родителей платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования.

2. Байковой Т.В., методисту Управления образования ознакомить с приказом 
руководителей ДОО.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района Е.В. Данилова



Приложение 1 )
к приказу Управления образования 

от 26.02.2019 г. №41

Алгоритм действий дошкольных образовательных организаций по взиманию с 
родителей платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования

1. Настоящий алгоритм действий обеспечивает реализацию требований ст. 65 
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), постановления Правительства Республики 
Хакасия от 13.11.2015 № 595 «Об утверждении максимального размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования» (с последующими изменениями), постановления Администрации 
Орджоникидзевского района Республики Хакасия от 20.03.2018 г. № 132 «Об 
установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Орджоникидзевского района» (с последующими изменениями).

2. Настоящий алгоритм действий определяет порядок взимания и расходования 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (далее по тексту ДОО), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

3. Под присмотром и уходом за ребенком понимается комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня.

4. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в ДОО, устанавливается постановлением Администрации 
Орджоникидзевского района и может пересматриваться в течение года в связи с 
увеличением затрат на присмотр и уход за детьми.

5. В размер родительской платы не допускается включение расходов на реализацию 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также расходов 
на содержание недвижимого имущества ДОО.

6. При установлении родительской платы рассчитывается стоимость затрат по 
организации необходимого суточного рациона питания ребенка в соответствии с 
установленными нормами СанПиН 2.4.1. 3049-13;

7. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОО вносится ежемесячно не 
позднее 25-го числа следующего месяца путем безналичного перечисления на лицевой 
счет ДОО.

8. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОО взимается на основании 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
между ДОО и родителями (законными представителями) ребенка. Договор составляется в 
двух экземплярах, один из которых находится в личном деле ребенка в ДОО, другой - у 
родителей (законных представителей).

9. Родительская плата взимается с родителей (законных представителей) из расчета 
фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных 
дней, в течение которых оказывалась услуга.

10. Родительская плата взимается с родителей (законных представителей), имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей в размере 50% от фиксированного размера 
родительской платы на основании документов представленных в Централизованную 
бухгалтерию У правления образования Орджоникидзевского района:

- заявление в свободной форме на имя заведующей ДОО;
- копия удостоверения подтверждающего право на льготы многодетным семьям;
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- копии свидетельства о рождении детей, не достигших возраста 18 лет.
11 .Родительская плата не взимается с родителей, имеющих:
-детей-инвалидов, с туберкулезной интоксикацией (с учетом предоставления в ДОО 

справки подтверждающей инвалидность или заболевание);
-детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей (с учетом предоставления 

в ДОО документа подтверждающего данный статус).
12.Произведение расчета и контроль родительской платы возлагается на расчетную 

группу Централизованной бухгалтерии Управления образования Орджоникидзевского 
района.


