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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке взимания с родителей (законных представителей) платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 31 города Пензы 

«Волшебная страна» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии со ст. 65 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Пензенской области от 23.10.2015 № 593 - пП «Об утверждении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Пензенской области», постановлением администрации города Пензы от 

11.09.2019 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы города 

Пензы «Развитие образования в городе Пензе на 2020 - 2026 годы», 

решением Пензенской городской Думы от 27.11.2015 № 329-15/6 (ред. от 

30.08.2019) «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 

при взимании платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях города Пензы, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», постановлением администрации города Пензы от 28.12.2015 № 

2256 «Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

при взимании платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», а также Приказом Управлении образования города Пензы от 

17.05.2021 г. № 102 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях города Пензы, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», 

 

2. Порядок взимания с родителей (законных представителей) платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 31 г. Пензы 

 

2.1. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 31 

города Пензы «Волшебная страна» (далее Учреждение), взимается с 

родителей (законных представителей) в соответствии с законодательством 

РФ и устанавливается Приказом Управлении образования города Пензы. 

2.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), созданием условий для осуществления 



 

 

присмотра и ухода за детьми, содержанием детей в муниципальных 

образовательных организациях осуществляется за счет средств бюджета 

города Пензы. 

2.3. Размер платы установлен в размере за одно посещение в день, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

города Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования для детей: 

- посещающих группы раннего возраста (до 3 лет) в размере 80 рублей, 

- посещающих группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) в размере 

92 рублей. 

2.4. Начисление платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в Учреждении 

производится бухгалтером Учреждения в первый рабочий день следующего 

месяца за отчетным, согласно табеля учета посещаемости и графика работы 

Учреждения. 

2.5. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в Учреждении 

вносится ежемесячно в порядке, установленном договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего Учреждение, но не позднее 10 числа текущего месяца. 

2.6. Ответственность за правильность начисления, взимания и 

своевременное поступление платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ возлагается на руководителя. 

 

3. Порядок возврата родительской платы 

 

3.1. В случае выбытия ребенка из Учреждения, возврат суммы 

родителям (законным представителям) производится на основании личного 

заявления, расчетного счета заявителя, по приказу руководителя Учреждения 

об отчислении ребенка. Заявление, расчетный счет, приказ сдаются в 

бухгалтерию Учреждения вместе с очередным табелем учета посещаемости 

детей.  

 

4. Порядок снижения родительской платы 

 

4.1. Дополнительные меры социальной поддержки при взимании платы 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

Учреждении (далее льготы) предоставляются родителям законным 

представителям) в виде освобождения или снижения платы за присмотр и 

уход за детьми, в случаях, предусмотренных ч.2 ст. 65 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) и нормативными актами органов 



 

 

местного самоуправления. 

На основании Постановления главы Администрации города Пензы от 

28.12.2015 № 2256 «Об установлении порядка предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки при взимании платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в Учреждении освобождаются следующие 

категории родителей (законных представителей): 

4.1.1. имеющих детей-инвалидов; 

4.1.2. имеющих детей-сирот;  

4.1.3. имеющих детей, оставшихся без попечения родителей;  

4.1.4. являющихся инвалидами I, II или III группы; 

4.1.5. имеющих детей с туберкулезной интоксикацией; 

4.1.6. имеющих детей с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), посещающих ДОУ и 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

4.2. Предоставление льготы в виде освобождения или снижении платы 

за присмотр и уход за детьми осуществляется Учреждением. Основанием для 

начисления льгот служат документы и удостоверения, подтверждающие 

статус семьи. 

4.3. Для освобождения от платы родителей (законных представителей), 

являющихся инвалидами I, II или III группы или имеющих детей-инвалидов – 

медицинское заключение соответствующего компетентного органа об 

установлении инвалидности. 

4.4. Для освобождения от платы родителей (законных представителей), 

имеющих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

сведения органов социальной защиты о семье как получателе ежемесячного 

пособия на ребёнка в соответствии с Законом Пензенской области от 

21.04.2005 № 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей». 

4.5. Для освобождения от платы родителей (законных представителей), 

имеющих детей с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), посещающих Учреждение 

и обучающихся по адаптивным основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования – заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии, медицинское заключение врача-психиатра. 

4.6. Для освобождения от платы родителей (законных представителей), 

имеющих детей с туберкулезной интоксикацией направление 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

противотуберкулёзный диспансер». 

4.7. Для снижения платы на 50 процентов от установленной платы за 

присмотр и уход за ребенком в ДОУ одиноким матерям, чей среднедушевой 



 

 

доход не превышает величину прожиточного минимума, установленную в 

соответствии с Законом Пензенской области «О прожиточном минимуме в 

Пензенской области»: 

- в случае, если родитель (законный представитель), является 

получателем ежемесячного пособия на ребенка, в соответствии с Законом 

Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО «О пособиях семьям, 

имеющим детей» - сведения органов социальной защиты о семье, как 

получателе ежемесячного пособия на ребёнка; 

- в случае, если родитель (законный представитель) не воспользовался 

правом на получение ежемесячного пособия в соответствии с Законом 

Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО «О пособиях семьям, 

имеющим детей» - копию свидетельства о рождении ребёнка и сведения, 

подтверждающие совокупный доход семьи за последние 3 календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (используется для 

расчёта среднедушевого дохода семьи). 

4.8. Для снижения платы на 50 процентов от установленной платы за 

присмотр и уход за ребенком в ДОУ родителям (законным представителям), 

имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей: 

- копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей, 

воспитывающихся в семье, выданных органами записи актов гражданского 

состояния. 

4.9. На основании представленных документов, заявления одного из 

родителей (законного представителя), руководитель Учреждения издает 

приказ о предоставлении льгот со следующего дня после подачи заявления 

родителем (законным представителем).  

4.10. Предоставление родителям (законным представителям) 

дополнительных мер социальной поддержки прекращается в случае: 

- окончания срока установления инвалидности; 

- отчисления воспитанника из ДОУ; 

- несоответствия категории родителей (законных представителей), 

имеющих право на получение дополнительных мер социальной поддержки. 

4.11. В случае прекращения оснований для предоставления мер 

социальной поддержки в части освобождения или снижения размера платы за 

присмотр и уход за детьми в Учреждении, родители (законные 

представители) обязаны в течение 10 календарных дней письменно 

уведомить заведующую Учреждения о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение предоставления мер социальной поддержки. Решение о 

прекращении предоставления мер социальной поддержки принимается не 

позднее пяти дней со дня поступления сведений о наступлении 

обстоятельств, препятствующих получению родителями (законными 

представителями) мер социальной поддержки, которое оформляется 

приказом заведующей Учреждения об исключении родителей (законных 

представителей) из категории лиц, которые освобождены или которым 

снижен размер платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении. 

4.12. ДОУ осуществляет ежемесячно учет воспитанников, получающих 



 

 

дополнительные меры социальной поддержки. В случае отсутствия 

воспитанника в ДОУ дополнительные меры социальной поддержки не 

оказываются. 

4.13. Ответственность за правильность начисления, взимания и 

своевременное поступление платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ возлагается на руководителя. 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 31 Г. ПЕНЗЫ, Егер Наталия Викторовна, Заведующая
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