
 

 

 

 

                                                       

                                                     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                              

ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
11.04.2017                    г. Новотроицк                     № 506-п  

 

 

 

Об утверждении порядка взимания и расходования  родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях муниципального 

образования город Новотроицк, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 28, 38 Устава 

муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области: 

1. Утвердить порядок взимания и расходования родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях 

муниципального образования город Новотроицк, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования и согласно приложению к постановлению. 

2. Признать утратившими силу  постановление  администрации 

муниципального образования город Новотроицк от 04.02.2015 № 150-п «Об 

утверждении порядка взимания и расходования родительской платы за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

3. Отделу по связям с общественностью администрации 

муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) обеспечить 

опубликование   настоящего   постановления   в   городской  газете «Гвардеец  

труда» и размещение на    официальном    сайте     администрации    

муниципального     образования    город Новотроицк www.novotroitsk.org.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Новотроицк по 

социальным вопросам Буфетова Д.В. 

 

 

 

 

 

http://www.novotroitsk.org.ru/


 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в городской газете «Гвардеец труда». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Новотроицк                          Ю.Г.Араскин 

 

 

 



 

                                                                                                                        

                                                                  Приложение к постановлению 

                                                                        администрации муниципального  

                                                          образования город Новотроицк 

                                                          от 11.04.2017 № 506-п     

 

 

 

Порядок 

взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в образовательных учреждениях муниципального образования город 

Новотроицк, осуществляющих  образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования  

 

Глава 1. Общие положения 

 

 1.1. Порядок взимания и расходования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми  в образовательных учреждениях муниципального 

образования город Новотроицк, осуществляющих  образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования (далее по тексту – Порядок), определяет порядок начисления 

родительской платы за присмотр и уход за детьми  в образовательных 

учреждениях муниципального образования город Новотроицк, 

осуществляющих  образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования и порядок, условия 

внесения и расходования родительской платы. 

 1.2. Родители (законные представители) ребенка, посещающего 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение, оплачивают 

родительскую плату в установленном размере.  

 Размер родительской платы не зависит от количества рабочих дней в 

разные месяцы года. 

 1.3. Размер родительской платы утверждается постановлением 

администрации муниципального образования город Новотроицк. 

  1.4. Родительская плата в образовательных учреждениях 

муниципального образования город Новотроицк, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, не взимается за присмотр и уход за: 

1.4.1. детьми-инвалидами; 

1.4.2.детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

1.4.3. детьми с туберкулезной интоксикацией; 

1.4.4. детьми из малоимущих семей, один из родителей которого 

является неработающим инвалидом 1 или 2 группы; 

1.4.5. детьми из малоимущих семей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи (алалия, дизартрия, ринолалия, 

афазия, общее недоразвитие речи 1, 2 и 3 уровня, заикание; умственно  

отсталые, с нарушением интеллекта, в том числе с задержкой психического 

развития).  

 



 

 

 

1.5. Для родителей (законных представителей) – граждан Российской 

Федерации  из малоимущих семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей родительская плата составляет 50 % от 

установленной.  

 1.6. Родительская плата за присмотр и уход за детьми  в 

образовательных учреждениях муниципального образования город 

Новотроицк, осуществляющих  образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, относится к 

неналоговым доходам бюджета муниципального образования город 

Новотроицк и в полном объеме учитывается в доходах местного бюджета по 

коду «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов». 

 

2. Порядок начисления и взимания родительской платы 

 

2.1. Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных учреждениях муниципального образования город 

Новотроицк, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования производится в первый 

рабочий день месяца, следующего за отчетным, согласно календарному 

графику работы учреждения и табелю учета посещаемости детей за 

предыдущий месяц. 

Табель учета посещаемости детей оформляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в части 

формирования первичных учѐтных документов и подписывается 

воспитателем группы и руководителем образовательного учреждения. 

2.2. Для оплаты родителям оформляется и выдается на руки счет-

извещение, в котором указываются банковские реквизиты для перечисления.  

2.3. Родительская плата  перечисляется в бюджет муниципального 

образования город Новотроицк, как прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов. 

2.4. Сроки внесения платы родителями (законными представителями)  

определяются договором с образовательным учреждением. 

2.5. Излишне поступившие суммы родительской платы засчитываются 

в счет оплаты будущих периодов или возвращаются родителям в случае 

выбытия ребенка из дошкольного учреждения. Возврат переплаты 

родительской платы производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку, завизированного руководителем образовательного учреждения, 

путем перечисления суммы на лицевой счет родителя, указанный в 

заявлении. Заявление заполняется в двух экземплярах с приложением 

документов к каждому экземпляру.                 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Родителям (законным представителям) выплачивается за счет 

субвенций областного бюджета компенсация части родительской платы в 

размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

на первого ребенка, в размере 50 процентов такой платы на второго ребенка, 

в размере 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных учреждениях устанавливается постановлением 

Правительства Оренбургской области. Выплата компенсации части 

родительской платы производится ежеквартально до пятнадцатого числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. Порядок выплаты компенсации 

утвержден постановлением Правительства Оренбургской области от 

19.01.2007 № 11-п «О порядке обращения и выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования». 

3.2. На оплату родительской платы за присмотр и уход за детьми  в 

образовательных учреждениях муниципального образования город 

Новотроицк, осуществляющих  образовательную деятельность по реализации  

образовательных программ дошкольного образования могут направляться 

средства материнского (семейного) капитала. 

При направлении средств материнского (семейного) капитала на 

оплату родительской платы за присмотр и уход за детьми  в образовательных 

учреждениях муниципального образования город Новотроицк, 

осуществляющих     образовательную          деятельность        по   реализации  

образовательных программ дошкольного образования, к заявлению о 

распоряжении средствами прилагается договор между образовательным 

учреждением и лицом, получившим сертификат, включающий в себя 

обязательства учреждения по присмотру и уходу за ребенком в 

образовательном учреждении и расчет размера платы за присмотр уход за 

ребенком в образовательном учреждении. 

Средства материнского (семейного) капитала направляются на оплату 

родительской платы за присмотр и уход за детьми  в образовательных 

учреждениях муниципального образования город Новотроицк, 

осуществляющих  образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с 

договором между образовательным учреждением и лицом, получившим 

сертификат, включающим в себя обязательства учреждения по присмотру и  

уходу за ребенком в образовательном учреждении и расчет размера платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, путем 

безналичного перечисления этих средств на счета (лицевые счета)   данного  

 

 

 

 



 

 

учреждения, указанные в договоре между образовательным учреждением и 

лицом, получившим сертификат. Расчет размера платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательном учреждении, должен включать в себя сумму 

средств, подлежащих возврату в качестве компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, с 

указанием суммы средств для направления органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации на оплату за присмотр и уход за ребенком в 

образовательном учреждении. 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и ход за 

ребенком в образовательных учреждениях, осуществляющих  

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, в случае оплаты присмотра и ухода за ребенком в 

учреждении за счет средств материнского (семейного) капитала лицу, 

получившему сертификат на материнский (семейный) капитал, не 

производится.  

Перечисление компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальном образовательном учреждении 

муниципального образования город Новотроицк, осуществляющем 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, составляющую разницу между отчислениями 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и 

размером     родительской    платы   за   присмотр   и    уход   за   ребенком    в  

образовательном учреждении, производится в доходы местного бюджета по 

коду «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов». 

3.3. Ответственность за своевременное поступление родительской 

платы и правильность еѐ начисления возлагается на руководителей 

образовательных учреждений муниципального образования город 

Новотроицк. 

3.4. В случае невнесения родителями (законными представителями) 

детей родительской платы образовательное учреждение вправе обратиться в 

суд в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    



 

     Приложение  

 к порядку взимания и расходования  роди-

 тельской платы за присмотр и уход за  детьми  

 в образовательных учреждениях  муниципаль-

 ного образования город  Новотроицк, осу-

 ществляющих   образовательную деятель-

 ность по реализации  образовательных про-

 грамм дошкольного образования  
 

 

Руководителю_________________________________ 
                                         (ФИО руководителя)             

                                                                        

_______________________________________________ 
                                                                                                        (наименование Учреждения)                                                                            

от______________________________________________ 
                                                                                     (ФИО родителя, законного представителя) 

 

                                           Адрес фактического проживания, телефон__ 

                                                               

_______________________________________________ 

                                                                       

_______________________________________________ 

        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

          Прошу вернуть излишне уплаченную родительскую плату, взимаемую 

за присмотр и уход за моим ребенком 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, год рождения) 

 

в размере ______________________________________ рублей ______ копеек 

(денежная сумма указывается прописью) 

 

на мой лицевой счет ________________________________________________, 

 

открытый в 

________________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 

 

 

"_____"_____________ 20__ г. ___________________ 

                                                              (подпись) 
Прилагаемые документы: 

Копия  лицевого счета 

Копия паспорта (страницы № 2, № 3, № 16,  № 17)  

Если дети не вписаны в паспорт – копии свидетельств о рождении всех детей в семье 

 


