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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2015 г. N 591-а 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 
 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить Положение "О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных автономных дошкольных образовательных 
организациях Новоуральского городского округа". 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Нейва" и разместить на официальном сайте 
Администрации Новоуральского городского округа в сети Интернет. 
 

Глава Администрации 
городского округа 

В.В.ПОПОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа 
от 17 марта 2015 г. N 591-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 
области", Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 N 1548-ПП "О компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность". 

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

3. Родительская плата зачисляется в доходы муниципальных автономных дошкольных 
образовательных организаций Новоуральского городского округа (далее - МАДОУ). 
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4. Родительская плата используется МАДОУ целевым образом на возмещение затрат на присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования. 

5. Под присмотром и уходом понимается комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
 

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
И ЕГО СНИЖЕНИЯ 

 
6. Размер родительской платы устанавливается постановлением Администрации Новоуральского 

городского округа. 
7. Перечень затрат, учитываемых при определении размера родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в МАДОУ, утверждается постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа. 

8. В родительскую плату не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества МАДОУ. 

9. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией в соответствии 
со статьей 65 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

10. Администрация Новоуральского городского округа как учредитель МАДОУ вправе снизить размер 
родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей). 

11. Категории родителей (законных представителей), для которых снижается размер родительской 
платы или родительская плата не взимается; размер снижения родительской платы; период времени, на 
который устанавливается льгота по родительской плате, устанавливается постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа. 

12. Возмещение расходов МАДОУ в связи с предоставлением льгот по родительской плате 
осуществляется путем предоставления целевых субсидий из бюджета Новоуральского городского округа. 

13. При наличии у родителей (законных представителей) права на снижение размера родительской 
платы по нескольким основаниям льгота по родительской плате предоставляется по одному из оснований 
(по выбору родителей (законных представителей)). 
 

III. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
 

14. Родительская плата вносится ежемесячно родителями (законными представителями) не позднее 
15-го числа текущего месяца на лицевой счет МАДОУ. 

15. Начисление родительской платы производится бухгалтерией МАДОУ либо бухгалтерией МКУ "ЦБ 
и МТО МОУ" НГО в пределах своих полномочий на первое число каждого месяца согласно календарному 
графику работы МАДОУ и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 

16. В случае болезни или санаторно-курортного лечения ребенка, карантина, болезни и (или) отпуска 
одного из родителей (законных представителей), оздоровления ребенка в летнее время 
продолжительностью до 50 дней, командировки родителей (законных представителей), соблюдения 
домашнего режима по рекомендации врача после болезни, нахождения ребенка в 
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних внесенная родительская плата за время 
непосещения ребенком МАДОУ засчитывается в последующие платежи на основании представленных 
документов (справки медицинского учреждения, копии санаторной путевки, приказа о предоставлении 
отпуска или иных подтверждающих документов). 

17. При непосещении ребенком МАДОУ по другим причинам родительская плата вносится в полном 
объеме. 

18. Освобождение от родительской платы, льгота по снижению родительской платы предоставляется 
родителям (законным представителям) с даты подачи заявления и подтверждающих документов. 

19. Документами, подтверждающими право на освобождение от родительской платы в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Положения, являются: 

1) удостоверение опекуна (попечителя), выданного органами социальной защиты населения; 
2) документ о наличии инвалидности, выданный учреждением медико-социальной экспертизы; 
3) заключение врачебной комиссии ФГБУЗ ЦМСЧ N 31 ФМБА России (для детей с туберкулезной 

интоксикацией). 
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Заявление, документы, подтверждающие право на освобождение от родительской платы 
вышеуказанных категорий граждан, и копии этих документов предоставляются при поступлении ребенка в 
МАДОУ с подтверждением в случае окончания срока действия документа. 

20. Перечень документов, подтверждающих право родителей (законных представителей) на льготу по 
снижению размера родительской платы согласно решению учредителя МАДОУ в соответствии с пунктом 11 
настоящего Положения, определяется приказом Управления образования Администрации Новоуральского 
городского округа. 

21. В случае невнесения в установленный срок родительской платы, к родителям (законным 
представителям) применяются меры ответственности, определенные законодательством Российской 
Федерации и договором, заключенным между родителями (законными представителями) ребенка и МАДОУ. 

22. В случае выбытия ребенка из МАДОУ, перерасчет и возврат родительской платы (ее части) 
родителям (законным представителям) производится на основании письменного заявления родителя 
(законного представителя) и приказа руководителя МАДОУ об отчислении ребенка. 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

III. КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
 

23. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования в МАДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается 
компенсация в следующих размерах: 

1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

3) на третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, устанавливается Правительством Свердловской области. 

24. Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 
от 18 декабря 2013 года N 1548-ПП "О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 

25. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, является расходным 
обязательством Свердловской области. 

26. При определении размера компенсации в составе семьи учитываются дети до достижения ими 
возраста 18 лет, за исключением детей: 

1) в отношении которых родители лишены родительских прав, либо законные представители 
освобождены от исполнения обязанностей опекуна или попечителя, либо опека или попечительство 
прекращены; 

2) в отношении которых усыновление отменено на основании решения суда, вступившего в законную 
силу; 

3) находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях, 
медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
организациях. 
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27. Компенсация не выплачивается родителям (законным представителям), которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или постановлением Администрации Новоуральского 
городского округа полностью освобождены от родительской платы. 

28. Размер компенсации определяется с учетом фактической посещаемости ребенком МАДОУ. 
 
 
 


