
« 06»__11         2019 г.  № _954 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход  в муниципальных образовательных 
организациях МО «Боханский район», реализующих 

основную образовательную программу дошкольного 
образования» 

В соответствии с  Постановлением Правительства Иркутской области от 16.09. 

2019 г. №762– пп «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Иркутской области от 30.09. 2015 г. № 498 – пп, в соответствии с 

пунктом 6 части, 1 статьи 9 Федерального Закона от 29.12. 2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь  ч.1 статьи 20 Устава МО 

«Боханский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить с 01 ноября 2019 года размер ежемесячной родительской платы 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, осваивающих  
образовательную деятельность на одного ребёнка в день: 
- образовательные учреждения с 9 часовым пребыванием 86,10 руб 
-образовательные учреждения с 10.5 часовым пребыванием 86,35 руб 
- образовательные учреждения с 24 часовым пребыванием 91,80руб 
2.Признать утратившим силу с 01.11. 2019 года  постановление Администрации 
муниципального образования от 30.12. 2014 г. №1096 «Об установлении среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 
«Боханский район», реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Сельская правда».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  мэра 
по социальным вопросам Е.В. Жилину. 
 
 
Мэр МО «Боханский район» 
Э.И. Коняев 
 



             Приложение 1 
              Утверждено 

              постановлением                    
             А МО «Боханский район» 

                                                                              от «06 » ноября  2019 г. № 954 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке взимания платы с родителей (законных 
представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях    

муниципального образования     «Боханский район» 
 

1. Общее положения 
 

1. Настоящие Положение разработано в целях упорядочения 
взимания и использования платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми  (далее -  
родительская плата), осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях МО «Боханский район» (далее 
ДОУ), включая порядок определения размеров родительской 
платы и предоставления льгот по родительской плате отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом РФ от 29.12. 2012г. 
№272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.1.Положение направлено на обеспечение экономически 
обоснованного распределения затрат между родителями 
(законными представителями) – (далее  родителями) и бюджетом 
района на присмотр и уход за детьми в ДОУ с учётом реализации 
конституционных гарантий общедоступности образования 
Отношения между ДОУ и родителями регулируются письменным 
договором. 
1.2.Родительская плата используется на частичное возмещение 
затрат за                присмотр и уход за ребёнком в ДОУ. Под 
затратами за присмотр и уход за ребёнком понимаются затраты, 
осуществляемые ДОУ для обеспечения комплекса мер по 
организации питания и хозяйственно- бытового обслуживания 
детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня. 

2. Установление размеров и порядок взимания родительской 
платы   
2.1  Размер родительской платы устанавливается в абсолютной 

величине, исходя из экономически обоснованных затрат на 
плановый период за присмотр и уход за ребенком в ДОУ, 
пересматривается в связи с изменением затрат за присмотр и 



уход за ребенком и утверждается постановлением 
администрации МО «Боханский район» 

2.2 Размер родительской платы рассчитывается по следующей 
формуле: 

                                РП= (Зпит + Зхбн) 
где: 
РП – размер родительской платы за одного ребёнка в месяц, в 

рублях; 
З пит – затраты на организацию питания, в которых учитываются 
расходы на дневные нормативные объемы потребления 
продуктов питания детьми в руб., коп. 
З хбн- затраты на хозяйственно- бытовое обслуживание детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня, в 
которых учитываются расходы на дневные нормативные объемы 
потребления расходных и хозяйственных материалов, в руб., коп.  
2.3 Размер родительской платы  устанавливается в среднем во 
всех ДОУ, с дифференциацией в зависимости от режима 
пребывания, в рублях с округлением до целого числа. 
2.4 Размер родительской платы  по решению Администрации 
района может быть установлен ниже чем рассчитанный в 
соответствии с п.2.2. настоящего Положения. 
В этом случае разница между установленным размером 
родительской платы и размером рассчитанным в соответствии с 
п.2.2. настоящего Положения подлежит возмещению за счёт 
средств местного бюджета путем представления 
образовательным организациям субсидии. 
2.5 Родительская плата  вносится ежемесячно на лицевой счет 
образовательного учреждения через кредитные организации. 
 не позднее 5 числа расчетного месяца. Начисление родительской 
платы производится согласно календарному графику работы 
образовательного учреждения на основании табеля 
посещаемости детей.  
Родительская плата  взимается во всех случаях, за исключением 
следующих случаев отсутствия ребёнка в образовательной 
организации: 
- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной 
медицинской справке), карантина в группе, которую посещает 
ребенок; 
- прохождения ребенком санаторно-курортного лечения (при 
наличии справки из лечебно- оздоровительного учреждения); 
- в летний период сроком до  75 дней (вне зависимости от 
продолжительности отпуска одного из родителей (законных 
представителей) ребенка. 
- при закрытии образовательной организации (ремонт, летний 
период и т. д). 



При отсутствии ребенка (по рекомендации лечащего врача о 
временном ограничении посещения ребенком более 3-х месяцев), 
образовательная организация имеет право принять на этот же 
период другого ребенка, заключив срочный договор с родителями 
ребенка. 
При непосещении ребенком образовательной организации 
родители обязаны предоставить документальное подтверждение 
уважительных причин отсутствия. 
В случае не посещения ребенком образовательной организации 
без уважительной причины с родителей взимается плата за дни 
непосещения без учета расходов на питание. 
При не погашении задолженности в течение двух месяцев   
образовательная организация  вправе взыскать ее в судебном 
порядке. 
В случае отчисления ребенка из  образовательной организации 
возврат излишне оплаченной суммы родительской платы 
родителям (законным представителям) производится на 
основании их заявления и приказа дошкольного  
образовательного учреждения. 

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате 
3.1 Родительская плата за  присмотр и уход за детьми- 
инвалидами, детьми- сиротами и детьми оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в образовательной организации, 
не взимается. 
3.2 Льготы по родительской плате в образовательной организации 
предоставляются на основании заявления родителей, при 
наличии документов, подтверждающих право на их получение. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



Утверждена 
постановлением Администрации 

МО «Боханский район» 
                                                                      

МЕТОДИКА 
расчета платы родителей (законных представителей) за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении муниципального образования 

«Боханский район» 
 
1. Общий размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми 
(содержание) в дошкольном образовательном учреждении МО «Боханский район» 
(далее по тексту - Учреждение), определяется по следующим составляющим: 
 
Пл. общ. = (Пл. 1 + Пл. 2) х Кп, 
где 
Пл. 1 - плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми (содержание) 
в Учреждении (без питания ребенка), исключая дни болезни ребенка и отпуска 
родителей; 
Пл. 2 - плата, взимаемая с родителей за питание детей в Учреждении (в 
зависимости от количества дней посещения ребенком Учреждения) 
Кп- поправочный коэффициент 
Поправочный коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 
                                                       РО утв. 
                                        КП =  ---------------- ; 
                                                       РО рас. 
где 
РО утв. - утвержденный размер родительской платы за присмотр и уход; 
РО рас. – расчетный размер родительской платы за присмотр и уход; 
Плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми (содержание) в 
Учреждении, определяется по формуле: 
                                                                   Рб.п        Др 
                                         Пл. 1 = 20% x -------- х--------- 
                                                                  Ф д/д        12 
где 
Рб.п. – плановые  расходы по учреждению без учета расходов на питание (за 
предыдущий отчетный период); 
Ф д/д – фактические дето-дни за предыдущий отчетный период; 
Др – количество дней работы учреждения за предыдущий отчетный период. 
 
Плата, взимаемая с родителей за питание детей в Учреждении, определяется по 
формуле: 
                                                                   Р.п           Др 
                                         Пл. 2 = 20% x -------- х--------- 
                                                                  Ф д/д        12 
где 
Рп - плановые расходы по питанию за предыдущий отчетный период; 
Ф д/д – фактические дето-дни за предыдущий отчетный период; 
Др – количество дней работы учреждения за предыдущий отчетный период 
2. Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми 
(содержание) в учреждениях, ежегодно до начала финансового года утверждается 
постановлением Администрации МО «Боханский район»  с учетом ежегодной 



индексацией расходов, входящих в состав платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми (содержание) в Учреждениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


