
Постановление 

 

от  02.02.2017                                     № 22 

 
О Порядке взимания  платы с родителей  
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях 
города Вышний Волочек, реализующих  
основную образовательную программу 
дошкольного образования  
 
 
 В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Город Вышний Волочек», постановляю: 
 

1. Утвердить Порядок взимания платы с родителей   за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях города Вышний 

Волочек, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (прилагается).   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Вышний Волочек   В.Г.  Морданову. 

3. Считать утратившим силу:  

-  Постановление Мэра города Вышний Волочек от 31.12.2013 № 247 «О 

плате за осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, города Вышний Волочек»; 

- Постановление Мэра города Вышний Волочек от 03.03.2014 N 23 «О 

внесении изменений в Постановление Мэра города Вышний Волочек от 31.12.2013 

N 247 «О плате за осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и в дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений города Вышний Волочек, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»; 

- Постановление Мэра города Вышний Волочек от 07.08.2014 N 114 «О 

внесении изменений в Постановление Мэра города Вышний Волочек от 31.12.2013 

N 247 «О плате за осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и в дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений города Вышний Волочек, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»; 

- Постановление Мэра города Вышний Волочек от 15.12.2014 N 166 «О 

внесении изменений в Постановление Мэра города Вышний Волочек от 31.12.2013 

N 247 «О плате за осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и в дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений города Вышний Волочек, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»; 

- Постановление Главы города Вышний Волочек от 16.02.2016 N 45 «О 

внесении изменений в Постановление Мэра города Вышний Волочек от 31.12.2013 

N 247 «О плате за осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных 



организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, города Вышний Волочек». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Вышневолоцкая правда» и на официальном сайте администрации города 

Вышний Волочек  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава города                 А.В. Борисов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к  постановлению Главы  города 
Вышний Волочек 

 от 02.02.2017  № 22 
 
 

Порядок 



взимания  платы с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях города Вышний Волочек, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

 

1. Общие  положения 

 

       1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 11 пункта 1  
статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно-правовыми актами Тверской области и регулирует  вопросы взимания  
с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях города Вышний Волочек, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
(далее – родительская плата) (далее - образовательная организация), определяет 
правила внесения родительской платы, предоставления отдельным категориям 
родителей (законным представителям) детей льгот по родительской плате, а также 
устанавливает взаимоотношения между родителями (законными представителями) 
и образовательной организацией при взимании родительской платы за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательной организации. 

1.2. Под присмотром и уходом за детьми в образовательной организации 

понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Услуги по присмотру и уходу за детьми не относятся к образовательным 

услугам и предоставляются за плату.  

1.3. Размер родительской платы устанавливается постановлением Главы 

города Вышний Волочек и не может превышать максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, установленного постановлением Правительства 
Тверской области. 

1.4. Отношения между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) по взиманию родительской платы  регулируется 
договором об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования.   

 

2. Начисление  и порядок внесения  родительской  платы   

 
     2.1. Начисление  родительской платы  производится муниципальным 

казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений города Вышний Волочек» и бухгалтериями общеобразовательных 

организаций города Вышний Волочек, имеющих дошкольные группы (далее - 

бухгалтерия), на основании табеля учета посещаемости детей. 

           2.2. Родители (законные представители) не позднее 20 числа текущего 

месяца вносят плату за присмотр и уход за ребенком по квитанции на счет, 

указанный бухгалтерией, через отделения банка или отделения почтовой связи. 

           2.3. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка в связи с 

болезнью ребенка, санаторно-курортным лечением ребенка, карантином, 

ежегодным отпуском родителей  (законных представителей), командировкой 



родителей (законных представителей), а также во время отсутствия ребенка в 

летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа), нахождения родителей 

(законных представителей) в отпуске без сохранения заработной платы и в связи с 

невозможностью посещения ребенком образовательной организации при 

временной нетрудоспособности родителя (ей) (законных представителей) ребенка. 

  Причины отсутствия ребенка в образовательной организации 

подтверждаются документами: 

 - наличие заболевания, карантин - справкой медицинского учреждения; 

 - санаторно-курортное лечение - справкой санаторно-курортной 

организации; 

 - отпуск родителей (законных представителей), нахождение их в 

командировке – копией приказа или справкой с места работы родителей (законных 

представителей); 

 - временное отсутствие ребенка в образовательной организации в течение 

летнего оздоровительного периода оформляется путем подачи заявления 

родителем (законным представителем) ребенка.  
2.4. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком 

образовательной организации учитывается за следующий месяц или подлежит 

возврату. Днями непосещения считаются дни после уведомления родителями (в 

письменной или устной форме, по телефону) о невозможности посещения 

ребенком образовательной организации по причинам, указанным в пункте 2.3. 

настоящего порядка.  

В случае неуведомления родителями образовательной организации о 

невозможности посещения ребенком образовательной организации первый день 

отсутствия ребенка  подлежит оплате. 

2.5. В случае выбытия ребенка из образовательной организации возврат 
внесенной родительской платы производится на основании заявления родителя 
(законного представителя). 

2.5.1. Заявление родителя (законного представителя) ребенка о возврате 

родительской платы передается образовательной организацией в бухгалтерию 

вместе с очередным табелем учета посещаемости детей. Возврат денежных средств 

осуществляется  через отделения федеральной почтовой связи либо на счета 

получателей компенсации, открытые в кредитных организациях. 

 

3.  Освобождение от родительской платы, предоставление льгот 

по родительской плате 

 

    3.1. От взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, освобождаются родители  (законные  

представители), имеющие детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией. 

            Освобождение от родительской платы производится по заявлению родителя 

(законного  представителя) с приложением документов, подтверждающих 
основания освобождения, указанные в абзаце первом настоящего пункта . 

 3.2. Родителям (законным представителям детей) на основании Закона 

Тверской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в 

Тверской области» выплачивается компенсация  на первого ребенка в размере 20 

процентов размера внесенной родителями (законными представителями) 



родительской платы, установленной в соответствующей образовательной 

организации, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и 

последующих детей - в размере 100 процентов размера указанной родительской 

платы. 

3.2.1. Выплата компенсации осуществляется муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города 

Вышний Волочек» и муниципальными  общеобразовательными организациями 

города Вышний Волочек, имеющими дошкольные группы, в соответствии с 

Порядком обращения и выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденным 

Постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 N 443-пп 

"О родительской плате за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования" 

3.3. Руководители образовательных организаций обязаны ознакомить 

родителей (законных представителей) детей с льготами и правами по оплате за 

присмотр и уход за ребенком. 

 
4. Заключительные положения 

 

4.1.  Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 

(законными представителями) родительской платы за присмотр и уход 

осуществляется руководителем образовательной организации. 

4.2. Взыскание задолженности с родителей  (законных представителей) по 

родительской плате производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
           4.3. Руководители образовательных организаций несут дисциплинарную 
ответственность за наличие задолженности по родительской плате. 

 

 

 
Глава  города                                                                                                 А.В. Борисов 


