
Постановление № 2671-па 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2013                                     г. А р т е м                                        №2671-па 

 

Об утверждении Положения о порядке взимания с родителей (законных 
представителей) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Артемовского городского округа 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Артемовского 
городского округа, администрация Артемовского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке взимания с родителей (законных представителей) 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Артемовского городского округа (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Артемовского городского округа от 05.12.2008 № 1256-па 
«Об утверждении Положения о порядке платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 
образовательных учреждениях Артемовского городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

постановление администрации Артемовского городского округа от 28.06.2012 № 1345-па 
«О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа 
от 05.12.2008 № 1256-па «Об утверждении Положения о порядке платы за содержание 
детей в муниципальных образовательных учреждениях Артемовского городского округа, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выбор» и разместить на 
официальном сайте Артемовского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01 ноября 2013 года. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Артемовского городского округа Илюхину И.Ю. 

 

И.о. главы Артемовского городского округа                                  В.Н. Савченко 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Артемовского городского круга 

от 11.10.2013 № 2671-па 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях Артемовского 
городского округа 

Настоящее Положение определяет порядок взимания с родителей (законных 
представителей) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Артемовского городского округа (далее по тексту - родительская плата). 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством об образовании, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
а также оценочных и методических материалов; 



образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ; 

образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана; 

присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня. 

2. Порядок определения родительской платы 

В муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее по тексту – 
муниципальные образовательные организации), устанавливается родительская плата за 
присмотр и уход за детьми, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Родительская плата и ее размер определяются постановлением администрации 
Артемовского городского округа ежегодно с 1 января, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
муниципальных образовательных организаций в родительскую плату в таких 
организациях. 

Исчисление родительской платы производится муниципальной образовательной 
организацией за фактическое количество дней посещения ребенком образовательной 
организации согласно табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 

В случае если ребенок не посещал образовательную организацию, родительская плата не 
начисляется. 

3. Порядок взимания родительской платы 

Родительская плата вносится родителями (законными представителями) ежемесячно до 10 
числа текущего месяца путем перечисления на расчетный счет соответствующей 
муниципальной образовательной организации.  

Внесенная плата за время непосещения ребенком муниципальной образовательной 
организации засчитывается в последующие платежи. 

Возврат родительской платы в случае выбытия ребенка производится на основании 
заявления родителей (законных представителей) по приказу руководителя муниципальной 
образовательной организации. 

Ответственность за своевременное поступление родительской платы возлагается на 
руководителя муниципальной образовательной организации. 



4. Порядок предоставления льгот по внесению родительской платы 

4.1. Льготы по внесению родительской платы в муниципальных образовательных 
организациях устанавливаются и предоставляются в соответствии с действующим 
федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами 
Артемовского городского округа. 

4.2. Категории семей, имеющих право на освобождение от внесения родительской платы, 
установлены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Освобождение от внесения родительской платы осуществляется на основании заявления 
родителя (законного представителя) ребенка, посещающего муниципальную 
образовательную организацию. 

4.3. Льготы по внесению родительской платы в муниципальных образовательных 
организациях на территории Артемовского городского округа устанавливаются: 

родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, - в размере 20 процентов от установленной суммы родительской платы; 

родителям (законным представителям), замещающим должность «помощник 
воспитателя» в муниципальных образовательных организациях, - в размере 20 процентов 
от установленной суммы родительской платы. 

4.4. Льготы по внесению родительской платы предоставляются со дня подачи родителем 
(законным представителем) заявления и документов, подтверждающих право на 
пользование данной льготой: 

для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, – оригиналы свидетельств о рождении детей; 

для родителей (законных представителей), замещающих должность «помощник 
воспитателя» в муниципальных образовательных организациях Артемовского городского 
округа, – справка с места работы. 

4.5. Освобождение от внесения родительской платы и снижение ее размера в соответствии 
настоящим Положением оформляется приказом руководителя муниципальной 
образовательной организации. 

4.6. После прекращения оснований для предоставления льготы родители (законные 
представители) должны уведомить об этом муниципальную образовательную 
организацию в течение 10 дней. 

4.7. При наличии у родителя (законного представителя) права на применение нескольких 
льгот подлежит применению льгота, указанная родителем (законным представителем) в 
его заявлении. 

4.8. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от применения установленных 
льгот.  

5. Компенсация части родительской платы 



Родители (законные представители) детей, посещающих муниципальные образовательные 
организации, имеют право на получение компенсации части родительской платы в 
соответствии с действующим законодательством. 

 


