
БАШ КОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ! 
Йэрмэкэй районы 
муниципаль район 

хакимиэте

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Администрация 

муниципального района 
Ермекеевский район

«

ТСАРАР № 3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

79 » _______2015 й. « 7 9 » —  2015 г.

Об утверждении положения о порядке взимания и 
использования родительской платы в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального района
Ермекеевский район Республики Башкортостан, 
осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии со статьей 65 Федерального Закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 8 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696- 
з «Об образовании в Республике Башкортостан», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 
сентября 2013 г. № 439 «О мерах материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, находящиеся на территории Республики Башкортостан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке взимания и использования родительской 
платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, 
осуществляющих образовательную деятельность (Приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению Управление образования 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан 
использовать данное Положение при определении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 
учреждениях реализующих образовательную программу.
3.Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостани на

0466



сайте муниципального казенного учреждения Управление образования 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Н.Н. Тимирова.

Глава администрации , И.А. Райманов



Приложение № 1 
к решению Совета 
муниципального района 
Ермекеевский район 
Республики Башкортостан 
« 1 9 » № ЗЛ-Г

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания и использования родительской платы в муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях муниципального района 
Ермекеевский район Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 65 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказа Министерства образования Республики 
Башкортостан от 3 марта 2015 года № 349.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок взимания и использования 
родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях (далее -  дошкольные учреждения) реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования муниципального 
района Ермекеевский район Республики Башкортостан, включая порядок 
определения размеров родительской платы и предоставления льгот по 
родительской плате отдельным категориям граждан.

1.3. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного 
распределения расходов между родителями (законными представителями) и 
бюджетом муниципального района Ермекеевский район Республики 
Башкортостан за присмотр и уход за детьми с учетом реализации 
конституционных гарантий общедоступности образования, а также 
дифференцирования платы за услуги присмотра и ухода за детьми в 
зависимости от режима работы и вида групп дошкольных учреждений.

1.4. Родительская плата используется муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями целевым образом на частичное 
возмещение расходов за присмотр и уход за детьми в дошкольном 
учреждении.

2. Порядок установления размеров родительской платы
2.1. Родительская плата устанавливается дифференцировано в 

зависимости от вида и категории дошкольного учреждения.
Размер родительской платы за присмотр и уход одного ребенка в день 
устанавливается решением Совета муниципального района Ермекеевский



район Республики Башкортостан и может изменяться не чаще одного раза в 
год.

В размер родительской платы включаются расходы:
- 70 % - на питание детей;
- 30 % - расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

2.3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается.

2.4. Размер родительской платы за соответствующий месяц 
рассчитывается на основании табеля посещаемости с отметками 
посещаемости детей.

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате.

3.1. Льготы по родительской плате в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях района предоставляются родителям 
(законнымпредставителям) при наличии документов, подтверждающих 
право на их получение.

Помимо мер социальной поддержки, установленных действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
льготы по родительской плате за счет средств бюджета муниципального 
района предоставляются родителям (законным представителям), 
многодетным малоимущим семьям, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей; родителям, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие разных катастроф; родителям-инвалидам 1-И группы; 
родителям-военнообязанным, принимавшим участие в локальных 
боевых конфликтах в размере 50 % от установленной родительской 
платы.
Решением Совета муниципального района Ермекеевский район 
Республики Башкортостан могут устанавливаться иные льготы по 
родительской плате.
3.2. Льгота по родительской плате за содержание ребенка в дошкольном 
учреждении ежегодно предоставляется приказом руководителя 
(заведующего) дошкольного учреждения на основании заявления родителя 
(законного представителя). К заявлению родитель (законный представитель) 
прилагает документы, подтверждающие наличие права на льготу согласно 
Приложению к настоящему Положению.



3.3.Право на льготу по родительской плате подтверждается родителем 
(законным представителем) в сроки, определенные Приложением к 
настоящему Положению. В течение 14 дней после прекращения оснований 
для предоставления льготы родитель (законный представитель) должен 
уведомить об этом дошкольное учреждение.

3.4. В случае если документы, подтверждающие право на 
предоставление льгот, не представлены родителями (законными 
представителями) в сроки, указанные в Приложении к настоящему 
Положению, предоставление льготы по родительской плате прекращается. 
Если данные документы были представлены по истечении срока, указанного 
в Приложении к настоящему Положению, перерасчет родительской 
платы производится не более чем за один месяц.

3.5. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу 
по нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований 
по их выбору.

3.6. В случае выявления недостоверности сведений (документов), 
предоставленных родителями (законными представителями) для 
подтверждения права на получение льгот в соответствии с настоящим 
Положением, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
вправе обратиться в суд с иском о взыскании недополученных сумм 
родительской платы за содержание детей в дошкольном учреждении в 
установленном законном порядке.

4. Поступление родительской платы

4.1. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
муниципальных образовательных учреждениях производится 
Централизованной бухгалтерией муниципального казенного учреждения 
Управление образования муниципального района Ермекеевский район 
Республики Башкортостан.
4.2. Размер родительской платы и сроки ее внесения также оговариваются в 
письменном договоре, регулирующие отношения между муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями и родителями (законными 
представителями).

4.3. Плата родителей взимается в полном размере за исключением 
следующих случаев отсутствия ребенка в дошкольном учреждении:

- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 
справке);
- пропуск по причине карантина;

- за период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) 
аварийные работы;
- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от 5 и более 

календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), 
но не более трех месяцев в год;



при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение 
оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы).

5. Ответственность родителей (законных представителей)

5.1. Родители (законные представители) обязаны своевременно вносить 
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в дошкольных 
учреждениях, согласно п. 4.2 настоящего Положения.

5.2. В случае неуплаты в течение пяти дней после установленного срока 
дошкольное учреждение вправе отказать в приеме ребенка в 
образовательное учреждение до полного погашения задолженности, 
предупредив об этом родителей (законных представителей) в 
письменной форме.

6. Контроль за поступлением и использованием денежных средств.

6.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 
(законными представителями) родительской платы осуществляет 
руководитель (заведующий) дошкольного муниципального образовательного 
учреждения.

6.2.Контроль за целевым использованием денежных средств, 
поступивших в качестве родительской платы, осуществляет главный 
бухгалтер централизованной бухгалтерии муниципального казенного 
учреждения Управление образования муниципального района 
Ермекеевский район Республики Башкортостан, руководитель 
(заведующий) дошкольного учреждения.



Приложение № 2
к Положению«0 порядке взимания и 
использованииродительской платы в 
муниципальных дошкольных 
образовательных
учрежденияхмуниципального района 
Ермекеевский районРеспублики 
Башкортостан

ПЕРЕЧЕНЬ
льготных категорий по родительской плате муниципального района 

Ермекеевский район Республики Башкортостан

№
п/п

Перечень льготной 
категории

Наименование 
документов, 

подтверждающих 
право на 

получение льготы

Периодичность 
предоставления 

документов, 
подтверждающих 

право на 
предоставление 

льготы

Размер
льготы

1 Родители, 
имеющие трех и 
более
несовершенноле 
тних детей из 
категории 
малоимущих

- Свидетельства о 
рождении всех детей;
- справка с места 
жительства о составе 
семьи
- справка с соцзащиты

При приеме в 
учреждение, 
далее - ежегодно

50%

2 Родители,
подвергшиеся
воздействию
радиации
вследствие разных
катастроф

- Свидетельство о 
рождении ребенка;
- удостоверение 
родителя, 
подтверждающее о 
нахождении в местах 
радиоактивных 
загрязнений;
- паспорт;
- справка о составе семьи

При приеме в 
учреждение, далее 
- ежегодно

50%

3 Родители- 
инвалиды I- 
Пгруппы (оба 
родителя или один 
из них, при 
отсутствии 
родителей - 
законные 
представители)

- Справка
установленного образца, 
подтверждающая факт 
установления 
инвалидности, выданная 
федеральным 
государственным 
учреждением медико - 
социальной экспертизы;

При приеме в 
учреждение, далее 
- ежегодно

50%



- паспорт;
- пенсионное 
удостоверение;
- свидетельство о 
рождении ребенка;
- справка о составе семьи

4 Родителям- 
военнообязанным, 
принимавшим 
участие в
локальных боевых 
конфликтах

- Свидетельство о 
рождении ребенка;
- паспорт,
- военный билет (1 
страница,
страница о месте службы) 
или справка с военкомата, 
военное удостоверение, 
справка о составе семьи

При приеме в 
учреждение, далее 
- ежегодно

50%

5 Дети с
туберкулезной
интоксикацией

Направляются по 
заключению медико
педагогической комиссии 
(конкретный порядок 
определяется 
учредителем),
- свидетельство о рождении,
- справка об инвалидности, 
пенсионное 
удостоверение, - паспорт,
- справка о возможности 
посещения дошкольного 
образовательного 
учреждения

При приеме в 
учреждение, далее - 
ежегодно

беспла
тно

6 Родители, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья
6.1. Дети - инвалиды Направляются по 

заключению медико
педагогической 
комиссии

При приеме в 
учреждение, далее 
- ежегодно

бесплатно

6.2. Родители, 
имеющие детей с 
недостатками в 
физическом или 
психическом 
развитии

Протокол районной
психолого-медико-
педагогической
комиссии либо справка
установленного
образца,
подтверждающая факт 
установления 
инвалидности, 
выданная федеральным 
государственным 
учреждением медико
социальной экспертизы


