
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г . ^ 
О родительской плате за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных 
об^разовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 13^1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 51-6 Устава муниципального 
образования «Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установления, взимания и расходования 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях Пермского муниципального района, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить категории родителей (законных представителей), с которых 
плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях Пермского муниципального района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, не взимается или ее 
размер снижается, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных организациях Пермского 
муниципального района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования (далее - родительская плата), дифференцированный 
в зависимости от режима пребывания детей в группах, возраста воспитанников 
с 01.02.2017 года согласно приложению. 

4. Считать утратившими силу постановления главы администрации 
муниципального района: 

- от 20.10.2014 № 4333 «О родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»; 



- от 18.11.2015 № 1636 «О внесении изменений в постановление 
администрации Пермского муниципального района от 20.10.2014 № 4333 «О 
родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 
01.02.2017 года, кроме подпункта 1.2. приложения 2 к настоящему 
постановлению, который распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016 года. 

6. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, 
начальника департамента социального развития А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
о т Ь Д Ы С № Щ 

Порядок установления, взимания и расходования родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях Пермского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

1. Общие положения 

1.1. Порядок установления, взимания и расходования родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях Пермского муниципального района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Порядок устанавливает плату родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях Пермского муниципального района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее - родительская 
плата), порядок взимания и расходования родительской платы и утверждение 
ее размера. 

1.3. Предметом регулирования Порядка является экономически 
обоснованное распределение затрат между родителями (законными 
представителями) и бюджетом Пермского муниципального района на присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Пермского 
муниципального района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования (далее - Организация). 

2. Порядок установления родительской платы 

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

2.2. Родительская плата устанавливается за день пребывания ребенка в 
Организации в размере 85 % расходов на организацию питания детей, 
утвержденных в составе расчетно-нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги дошкольного образования. 

2.3. Размер родительской платы на очередной финансовый год 
утверждается постановлением администрации Пермского муниципального 
района до начала очередного финансового года и может быть пересмотрен в 
текущем финансовом году в случае изменения экономических условий. 

3. Порядок взимания и расходования родительской платы 



3.1. Расчет родительской платы производится ежемесячно Организацией. 
3.2. Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) до 15 числа текущего месяца в установленном размере за 
фактически оказанные услуги по присмотру и уходу за детьми за предыдущий 
месяц: 

3.2.1. через кредитные учреждения, филиалы ФГУП «Почта России» на 
лицевые счета бюджетных и автономных образовательных организаций, 
открытые в финансово-экономическом управлении администрации Пермского 
муниципального района; 

3.2.2. в Организацию по бланкам, являющимися документами строгой 
отчетности, утвержденными в установленном порядке, через уполномоченных 
лиц. 

3.3. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком 
Организации засчитывается при оплате за следующий месяц или подлежит 
возврату. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня 
уведомления родителем администрации Организации о невозможности 
посещения ребенком Организации по причине болезни, отпуска родителей или 
по другим обстоятельствам. 

Форма и порядок уведомления определяется Организацией 
самостоятельно. 

Возврат родительской платы осуществляется по письменному заявлению 
одного из родителей (законных представителей) ребенка на его лицевой счет, 
открытый в кредитной организации. 

3.4. Родительская плата расходуется Организацией самостоятельно на 
присмотр и уход за детьми в Организации, согласно утвержденному плану 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Организация ведет отдельный учет поступления и расходования средств, 
поступившей платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за ребенком в Организациях. 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № 

Категории родителей (законных представителей), с которых плата 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях Пермского муниципального района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования не взимается или 

ее размер снижается 

1. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях Пермского муниципального района, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
(далее - образовательная организация) не взимается с родителей (законных 
представителей): 

1.1. детей-инвалидов (основание для предоставления льготы - копия 
справки об инвалидности); 

1.2. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (основание 
- заверенная копия свидетельства о смерти обоих или единственного родителя, 
заверенная копия решения суда о лишении или ограничении родительских 
прав, о признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными, 
объявлении их умершими, об установлении факта утраты несовершеннолетним 
попечения родителей, отбывании родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, заверенная копия решения 
уполномоченного органа об опеке (попечительстве)); 

1.3. со среднедушевым уровнем дохода семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Пермском крае и состоящие на 
учете в Территориальном управлении Министерства социального развития 
Пермского края как малоимущие граждане, имеющих детей и находящихся в 
социально опасном положении (основание - копия справки Территориального 
управления Министерства социального развития Пермского края, 
подтверждающей статус малоимущей семьи, копия постановления комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке 
несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном 
положении)). 

2. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях Пермского муниципального 
района, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, снижается на 50 % для родителей (законных представителей): 

2.1. инвалидов 1 или 2 групп (оба родителя) (основание - копия справки 
об инвалидности); 

2.2. со среднедушевым уровнем дохода семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Пермском крае и состоящих на 
учете в Территориальном управлении Министерства социального развития 



Пермского края как малоимущие граждане (основание - копия справки 
Территориального управления Министерства социального развития Пермского 
края, подтверждающей статус малоимущей семьи). 

3. Право на получение льгот по родительской плате за присмотр и уход за 
ребенком возникает у родителей (законных представителей) со дня подачи 
заявления и документов, подтверждающих право на льготу, в муниципальную 
образовательную организацию. 

Родителям (законным представителям), имеющим право на 
предоставление двух и более льгот, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
приложения, предоставляется только одна льгота (наибольшая). 



приложение 3 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № 

Размер родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования с 01.02.2017 года* 

1. для групп детей в возрасте с 1,5 до 3 лет 

- в группах с 12-часовым пребыванием - 86,51 руб. в день; 

- в группах с 10,5-часовым пребыванием - 69,61 руб. в день; 

2. для групп детей в возрасте с 3 до 7 лет 

- в группах с 12-часовым пребыванием - 104,90 руб. в день; 

- в группах с 10,5-часовым пребыванием - 84,39 руб. в день. 

* Начисленный размер родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных организациях Пермского 
муниципального района, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, в месяц не может быть выше 
максимального размера родительской платы, установленного нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края. 


