
Приложение к приказу 
отдела образования 

от 18.10.2018 г. №75/1-ОД 

Положение 
о порядке определения размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми и возмещения расходов 

на осуществление присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке определения размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, возмещения расходов на осуществление присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее - Положение), устанавливает порядок определения размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях 
Викуловского муниципального района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее - образовательные организации), назначения и выплаты 
компенсации ее части, порядок возмещения расходов на осуществление присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста. 

2. Порядок определения размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях 

2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях устанавливается отделом образования администрации Викуловского 
муниципального района (далее - учредитель), на начало финансового года. 

2.2. 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 ребенком 
дошкольного возраста, не включается. 

2.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации не взимается с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией, в том числе 
детей-инвалидов, посещающих образовательную организацию по направлению ее 
учредителя в соответствии с заключением районной психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее РПМПК). 

2.4. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, осуществляющей деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, не может быть выше ее максимального размера, 
установленного для Викуловского муниципального района в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми, а в отношении родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - не может быть более 50% от 
установленного максимального размера. 

2.5. Для освобождения от родительской платы за присмотр и уход за ребенком, в 
случае, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Положения, в администрацию 
образовательной организации представляются: 



- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
- копия свидетельства о рождении (усыновлении) детей или договор о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в приемную семью (договора о патронатном воспитании) либо 
выписка из решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком (детьми) 
опеки (попечительства). 

2.6. Для освобождения от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
администрацию образовательной организации представляются документы, 
предусмотренные пунктом 2.5. с приложением: 
- заключения РПМПК (в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья); 
- заключение медико-социальной экспертизы (в отношении детей-инвалидов); 
- заключение Фтизиатра (в отношении детей с туберкулезной интоксикацией). 

2.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с освобождением от родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, снижением ее размера для определенных категорий 
родителей, предусмотренных пунктами 2.3., 2.4. настоящего Положения является 
расходным обязательством Тюменской области. 

3. Порядок распределения средств, предоставляемых в целях частичного 
возмещения расходов образовательным организациям на осуществление 

присмотра и ухода за детьми, содержание детей 

3.1. Возмещение образовательным организациям, расходов на осуществление 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей осуществляется за счет средств 
областного бюджета, поступающих в бюджет Викуловского муниципального района в 
виде целевой субсидии на выполнение полномочия по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей, путем частичного 
возмещения расходов. 

3.2. Субсидию, указанную в п. 3.1. настоящего Положения, исполняют 
образовательные организации за счет поступающей из областного бюджета субсидии на 
частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках муниципального задания. 

В состав субсидии включаются расходы: 
а) по численному возмещению образовательным организациям расходов на 

присмотр и уход, содержание детей; 
б) дополнительные расходы на: 
- возмещение части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере, 
позволяющем установить родительскую плату, взимаемую с данной категории родителей, 
не более 50% от максимального размера родительской платы установленного для 
Викуловского муниципального района в зависимости от условий присмотра и ухода за 
детьми; 

- полное возмещение родительской платы за присмотр и уход за детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами, детьми с 
туберкулезной интоксикацией; 

- полное возмещение родительской платы за присмотр и уход за детьми-сиротами, 
и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

3.3. При распределении целевой субсидии между образовательными организациями 
учитывается: 

а) численность детей, посещающих дошкольную образовательную организацию на 
условиях полного дня и норматив расходов на одного ребенка; 

б) расходы на возмещение части родительской платы, позволяющие установить 
родительскую плату с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 



несовершеннолетних детей в размере не более 50% от установленного максимального 
размера; 

в) расходы на полное возмещение родительской платы родителям (законным 
представителям) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией, 
в том числе детей-инвалидов, посещающих образовательную организацию по 
направлению ее учредителя в соответствии с заключением РПМПК. 

3.4. При распределении целевой субвенции учитываются следующие показатели 
деятельности образовательного учреждения: 

а) численность детей, посещающих дошкольную образовательную организацию на 
условиях полного дня согласно формы 2-1 «Обеспеченность детей дошкольного возраста 
в образовательном учреждении» мониторинга департамента образования и науки 
Тюменской области, за 3 квартал текущего года; 

б) численность детей родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной 
интоксикацией, по форме 2-4 «Сведения о численности граждан, имеющих право на 
льготы, предусмотренные законодательством» мониторинга департамента образования и 
науки Тюменской области, за 3 квартал текущего года; 

3.5. Размер целевой субсидии определяется по формуле: 

Рсуб. = В х Чд + В1 + В2, 
где: 

Рсуб. - объем субсидий; 
В - размер расходов на частичное возмещение расходов на присмотр и уход, 

содержание одного ребенка в год; 
Чд - численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 

оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

В1 - объем дополнительных расходов в год на присмотр и уход за детьми, 
содержание детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
подлежащих возмещению образовательным организациям, оказывающим услуги по 
присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

В2 - объем дополнительных расходов в год на присмотр и уход за детьми, 
содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих возмещению образовательным организациям, 
оказывающим соответствующие услуги в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

3.6. Размер расходов на частичное возмещение расходов на присмотр и уход, 
содержание одного ребенка в год рассчитывается по следующей формуле: 

В = Hp х К, 
где: 

Hp - норматив расхода на одного ребенка, утвержденного приказом начальника 
отдела администрации Викуловского муниципального района; 

К - поправочный коэффициент к нормативу расходов на одного ребенка. 
3.7. Под расходами на содержание детей указанными в п. 3.2. а) настоящего 

Положения подразумеваются следующие расходы: 
-на оплату труда работников образовательных организаций и начисления на оплату 

труда; 



-на оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг по содержанию имущества 
организации, предназначенного для предоставления услуг для детей дошкольного 
возраста, прочих услуг; 

-на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 
предоставления услуг дошкольного возраста; 

-на увеличение стоимости основных средств, включая расходы на капитальный 
ремонт и текущий ремонт, приобретение оборудования; 

-на прочие текущие расходы. 

5. Финансовое обеспечение и ответственность 
за целевое использование субсидии 

5.1. Отдел образования администрации Викуловского муниципального района 
распределяет средства, полученные в виде субсидии из областного бюджета, между 
образовательными организациями Викуловского района в соответствии с настоящим 
Порядком и доводит до образовательной организации на основании муниципального 
задания. 

5.2. Расчеты и распределение средств, по каждой дошкольной образовательной 
организации производится ежегодно на начало очередного финансового года. 

5.3. Расходы в пределах субсидии отражаются в плане финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации на текущий финансовый год и плановый 
период. 

5.4. Руководители образовательных организаций несут ответственность за целевое 
использование субсидии на частичное возмещение расходов по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, 
осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 



Приложение 1 
к Положению 

Руководителю 

(наименование 

образовательной организации) 

(И.О. Фамилия) 
от 

(Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» прошу освободить от родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход за моим ребенком 

(Ф.И.О. ребенка, 

дата рождения) 

Так как ребенок является (нужное подчеркнуть): 
- инвалидом; 
- сиротой, оставшимся без попечения родителей; 
- с туберкулезной интоксикацией; 
- с ограниченными возможностями здоровья; 

- из многодетной семьи (не более 50% от установленного максимального размера). 

К заявлению прилагаю: 
1. Ксерокопию паспорта. 
2. Ксерокопию свидетельство о рождении ребенка. 
3. Ксерокопию заключения районной психолого-медико-педагогической комиссии (в 

отношении ребенка с ограниченными возможностями здоровья). 
4. Ксерокопию заключения медико-социальной экспертизы (в отношении ребенка-

инвалида). 
5. Ксерокопию заключения фтизиатра (в отношении ребенка с туберкулезной 

интоксикацией). 
6. Ксерокопию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 

(договора о патронатном воспитании) либо выписки из решения органа опеки и 
попечительства об учреждении над ребенком (детьми) опеки (попечительства). 

Заявитель ( 
(подпись) (Фамилия И.О.) 

Дата: « » 20 г. 



Приложение 2 
к Положению 

Руководителю 

(наименование организации) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" прошу снизить родительскую плату, взимаемую за 
присмотр и уход за моим ребенком 

t 
Ф.И.О ребенка, дата рождения) 

так как ребенок (нужное подчеркнуть): 
- является первым ребенком в семье; 
- является вторым ребенком в семье; 
- является третьим и последующим ребенком в семье; 

К заявлению прилагаю: 
1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства 
заявителя; 
2. копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого оформляется 
компенсация, или договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью 
(договора о патронатном воспитании) либо выписку из решения органа опеки и 
попечительства об учреждении над ребенком опеки, а также один из вышеуказанных 
документов на всех предыдущих детей в возрасте до 18 лет (в случае обучения ребенка в 
очной форме в общеобразовательных организациях, профессиональных организациях или 
организациях высшего образования - в возрасте до 23 лет), проживающих в семье 
родителя (законного представителя); 
3. справку об обучении по очной форме в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 
высшего образования ребенка (детей) старше 18 лет, проживающих в семье родителя 
(законного представителя); 
4. в случае возникновения спорных вопросов, связанных с предоставлением компенсации, 
- иные документы, подтверждающие право заявителя на получение компенсации и (или) 
имеющие значение для определения ее размера, указанные в заключении муниципальной 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов социальной поддержки граждан. 

Заявитель ( ) 
(подпись) (Фамилия И.О.) 

Дата: « » 20 г. 


