
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 25.01.2022                                                                              №                   108 

 

Об утверждении Положения об упорядочении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования на территории 

городского округа Семеновский 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
30.12.2005 № 212-З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
целях реализации их права на образование», администрация городского округа 
Семеновский п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об упорядочении родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования на территории городского округа Семеновский.  

2. Признать утратившим силу: 
- постановление администрации городского округа Семеновский от 

01.03.2017 № 355 «Об утверждении Положения о порядке взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования на территории 
городского округа Семеновский»; 

- постановление администрации городского округа Семеновский от 
07.12.2018 № 2835 «О внесении изменений в Положение о порядке взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования на территории 
городского округа Семеновский, утвержденное постановлением администрации 
городского округа Семеновский от 01.03.2017 № 355». 

3. Общему отделу администрации городского округа Семеновский                    
(Храмова И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации 
городского округа Семеновский. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника управления образования администрации 
городского округа Семеновский Брусникина Р.М. 
 
Глава местного самоуправления 
городского округа Семеновский    А.Г.Песков 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
городского округа Семеновский 

Нижегородской области 
от 25.01.2022 № 108 

 

Положение 
об упорядочении родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 
образования на территории городского округа 

Семеновский 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования на территории городского 
округа Семеновский (далее - родительская плата, образовательная организация, 
ДОО), а также порядок предоставления льгот по родительской плате. 

 
2.Порядок взимания родительской платы 

 

2.1. За присмотр и уход за ребенком администрация городского округа 
Семеновский вправе устанавливать родительскую плату и ее размер, снижать 
размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 
(законных представителей) в определяемых ею случаях и порядке. 

2.2. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, ежегодно утверждается постановлением администрации городского 
округа Семеновский. 

2.3. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее 
максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами 
Правительства Нижегородской области. 

2.4. Родители (законные представители несовершеннолетних 
воспитанников) (далее - законные представители) не позднее 6-го числа текущего 
месяца производят оплату за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации путем перечисления денежных средств на лицевой счет ДОО. 

2.5. Размер родительской платы определяется исходя из общих затрат по 
присмотру и уходу за детьми в организации с учетом длительности их 
пребывания, а также режима работы организации. 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, в родительскую плату в таких организациях. 
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Для установления размера родительской платы сельских образовательных 
организаций используется понижающий коэффициент до 20% от установленного 
размера родительской платы по городу Семенову и р.п.Сухобезводное. 

2.6. Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за 
исключением непосещения ребенком образовательной организации в следующих 
случаях:  

- за период болезни ребенка (согласно представленной медицинской 
справке); 

- за период закрытия образовательной организации по причине карантина; 
- за период нахождения на санаторно-курортном лечении (согласно 

представленной медицинской справке); 
- за время нахождения ребенка на домашнем режиме (согласно 

представленной медицинской справке), но не более 2 недель; 
- за период отпуска родителей (законных представителей) на основании их 

заявления о непосещении ребенком образовательной организации; 
- за период отсутствия ребенка по причине болезни родителя (законного 

представителя), подтвержденного справкой медицинского учреждения, и учебного 
отпуска родителей (законных представителей) согласно представленной справке-
вызову учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию и на 
основании заявления родителей; 

- за период закрытия образовательной организации на ремонтные и (или) 
аварийные работы (согласно приказа руководителя). 

2.7. За дни, когда ребенок не посещал образовательную организацию по 
причинам, указанным в 2.6 настоящего Положения, после сдачи табеля учета 
посещаемости производится перерасчет платы за прошедший месяц, и сумма, 
подлежащая возврату, учитывается при определении оплаты следующего 
периода. 

2.8. При непосещении ребенком образовательной организации более трех 
дней подряд размер ежемесячной платы уменьшается пропорционально 
количеству дней, в течение которых не осуществляется присмотр и уход за 
ребенком в ДОО. 

2.9. В соответствии с Правилами направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала (далее - средства) на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 
ребенком (детьми) расходов, предусмотрена возможность направления средств 
на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком 
(детьми) в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования. 

Использование средств осуществляется путем безналичного перечисления 
указанных средств территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации на счет образовательной организации. 

2.10. Ответственность за своевременную внесенную родительскую плату за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации возлагается на 
родителей (законных представителей). 
 

3. Порядок установления льготной родительской платы 
в образовательной организации 

 
3.1. Родительская плата в образовательных организациях снижается на 50 

процентов от установленной родительской платы: 
- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в 

государственных казенных учреждениях Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения» и имеющих среднедушевой доход ниже 50 
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процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
Правительством Нижегородской области (малоимущие семьи); 

- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в 
государственных казенных учреждениях Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения», имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей (многодетные семьи); 

- с родителей (законных представителей), у которых двое детей посещают 
образовательную организацию; 

- с родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II 
группы, дети которых посещают муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

- с родителей, работающих в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

3.2. Освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
ДОО: 

- родители (законные представители) детей – инвалидов; 
- законные представители детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

 родителей; 
- родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией.  
3.3. Для установления льготной родительской платы один из родителей 

(законных представителей) ребенка должен подать в ДОО письменное заявление 
со следующими документами: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а 
также документы, подтверждающие право на льготу: 

- для детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже 50 
процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
Правительством Нижегородской области, - справку из государственного казенного 
учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты 
населения» по месту жительства о размере среднедушевого дохода семьи; 

- для детей из многодетных семей - удостоверение многодетной матери 
(многодетной семьи) установленного образца; 

- для родителей (законных представителей), у которых двое детей 
посещают образовательные организации (при условии посещения детьми разных 
ДОО), - справку из образовательной организации, подтверждающую присмотр и 
уход за ребенком в ДОО. 

Льготная родительская плата для родителей (законных представителей), 
один из которых является инвалидом I или II группы, устанавливается на 
основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре 
инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном 
реестре инвалидов - на основании справки установленного образца, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико – социальной экспертизы. 

Перечень документов, подтверждающих основание для получения льгот по 
родительской плате и периодичность их предоставления указаны в приложении к 
настоящему Положению. 

3.4. Право на льготу в размере 50 процентов от установленной 
родительской платы в образовательной организации ежегодно подтверждается 
родителем (законным представителем) по истечении одного календарного года со 
дня подачи заявления. 

Если документы были представлены по истечении указанного срока, 
перерасчет родительской платы производится не более чем за три месяца. 

3.5. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления 
льготной родительской платы, родители (законные представители) в течение 14 
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дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об 
этом образовательную организацию. 

3.6. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготную 
родительскую плату по нескольким основаниям, льгота предоставляется только 
по одному из оснований по их выбору. В заявлении на установление льготной 
родительской платы родители (законные представители) должны указать 
основание предоставления льготной родительской платы. 

 
4. Использование родительской платы 

 
4.1. Средства, полученные в качестве родительской платы направляются 

на расходы за присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания 
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня  

4.2. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме целей, 
указанных в пункте 4.1, не допускается. 

4.3. Контроль за своевременным внесением родителями (законными 
представителями) родительской платы осуществляет руководитель 
образовательной организации. 

 
5. Поступление родительской платы 

 
5.1. Расчет родительской платы за содержание ребенка в ДОО 

производится централизованной бухгалтерией в первый рабочий день месяца, 
следующего за отчетным, согласно календарному графику работы 
образовательной организации и табелю учета посещаемости детей за 
предыдущий месяц. 

5.2. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается 
квитанция, в которой указывается общая сумма родительской платы с учетом 
уменьшения за дни непосещения ребенком в предыдущем месяце. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению об упорядочении родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного  
образования на территории городского округа Семеновский 

 
 

Перечень 
документов, подтверждающих основание для получения льгот 

по родительской плате и периодичность предоставления в 
образовательных организациях городского округа Семеновский 

 
Перечень льготных 

категорий 
Наименование документов Периодичность 

предоставления 

Родители, имеющие детей с 
туберкулезной интоксикацией, 
находящихся в группах  
оздоровительной 
направленности  

Заключение комиссии 
противотуберкулезного 
диспансера по месту 
жительства ребенка  

При приеме, 
далее - ежегодно  

Семьи, в которых родители 
состоят на учете в органах 
социальной защиты населения 
и имеют среднедушевой доход 
ниже 50% величины 
прожиточного минимума на 
душу населения, 
установленного 
Правительством 
Нижегородской области  

Справка из органов 
социальной защиты населения 
по месту жительства о размере 
среднедушевого дохода семьи  

Ежегодно  

Многодетные семьи  Удостоверение многодетной 
матери (многодетной семьи) 
установленного образца  

При приеме, 
далее 1 раз в год  

Семьи, в которых двое и более 
детей посещают ДОО 

Справка о посещении другим 
(и) ребенком (детьми) из семьи 
ДОО  

При приеме, 
далее - ежегодно  

родителям (законным 
представителям), являющимся 
инвалидами I и II группы, дети 
которых посещают 
муниципальные 
образовательные организации, 
реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 

На основании сведений об 
инвалидности, содержащихся в 
федеральном реестре 
инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих 
сведений в федеральном 
реестре инвалидов- на 
основании справки 
установленного образца, 
подтверждающей факт 
установления инвалидности, 
выдаваемой федеральными 
государственными 
учреждениями медико – 
социальной экспертизы 

При приеме, 
далее - ежегодно  
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