
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2016 г. № 1813
город Троицк

О Порядке внесения и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Троицкого городского округа, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области «Об образовании в Челябинской области», руководствуясь Уставом 
города Троицка,

1. Утвердить Порядок внесения и расходования платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях Троицкого городского округа, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(приложение).

2. Управлению общественной безопасности Администрации города 
Троицка (Вовчко В.И.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вперед».

3. Управлению информации и общественных связей Администрации 
города Троицка (Васильчук Е.В.) разместить настоящее постановление в 
подразделе «Правовые акты» раздела «Законодательство» на официальном 
сайте Троицкого городского округа в сети Интернет.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города по социальным вопросам Василяускене Е.Г.

Администрация города Троицка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г лава города А.Г. Виноградов



Приложение
к постановлению Администрации 

города Троицка Челябинской области 
от 05.09.2016 г. № 1813

Порядок
внесения и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Троицкого городского округа, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

1. Настоящий Порядок внесения и расходования платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее -  
родительская плата) в муниципальных образовательных учреждениях 
Троицкого городского округа, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее - Порядок) определяет порядок внесения 
родителями (законными представителями) воспитанников родительской платы 
и порядок ее расходования муниципальными образовательными учреждениями 
Троицкого городского округа, реализующими образовательные программы 
дошкольного образования (далее по тексту - дошкольные учреждения).

2. Родительская плата взимается на основании договора между 
дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) 
ребенка, посещающего дошкольное учреждение. Договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых находится в дошкольном учреждении, другой у 
родителей (законных представителей). До заключения договора дошкольное 
учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка 
с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок взимания и 
расходования родительской платы и другой информацией, относящейся к 
договору. Родительская плата вносится в порядке и сроки, предусмотренные 
договором, заключенным между родителями (законными представителями) 
ребенка и дошкольным учреждением, но не позднее 20 числа текущего месяца, 
за который вносится плата.

3. Родительская плата вносится родителями (законными 
представителями) ребенка самостоятельно, по платежному документу, 
выданному дошкольным учреждением, через кредитные организации и 
зачисляется на лицевой счет соответствующего дошкольного учреждения.

4. Родительская плата начисляется за плановое количество дней 
посещения ребенком дошкольного учреждения. Начисление родительской 
платы производится дошкольным учреждением или МКУ «Центр 
сопровождения деятельности образовательных учреждений» в течение 5 дней 
текущего месяца согласно табелям посещаемости детей за предыдущий месяц.

5. Родительская плата не взимается за праздничные дни, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также дни, пропущенные 
ребенком по причине отпуска родителей (законных представителей), болезни
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ребенка, санаторно-курортного лечения ребенка, непосещения ребенком 
дошкольного учреждения по заявлению родителей.

В случае закрытия на ремонт, карантина или иных причин дошкольного 
учреждения родительская плата также не взимается.

Родительская плата взимается полностью на период отсутствия ребенка в 
течение трех и более дней в месяц без уважительных причин, если иное не 
установлено условиями договора, заключенного между дошкольным 
учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, 
посещающего дошкольное учреждение.

6. В случае выбытия ребенка из дошкольного учреждения возврат 
родительской платы (ее части) родителям (законным представителям) 
производится на основании письменного заявления родителя (законного 
представителя).

7. В конце месяца производится перерасчет родительской платы за 
фактические дни посещения согласно табелю учета посещаемости. Возврат 
родительской платы (ее части) производится посредством перечисления 
средств с лицевого счета дошкольного учреждения на лицевые счета родителей 
(законных представителей), открытые в кредитных организациях (банках).

8. Размер месячной родительской платы, взимаемой в текущем месяце 
определяется путем умножения платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Троицкого городского округа, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования на одного ребенка в 
день, установленной постановлением Администрации города Троицка 
Челябинской области, на фактическое количество дней в месяце, которые 
ребенок посещал дошкольное учреждение.

10. Родительская плата за присмотр и уход за детьми -  инвалидами, 
детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией в дошкольных учреждениях не 
взимается.

11. Дошкольные учреждения направляют поступающую родительскую 
плату на осуществление присмотра и ухода за детьми, в соответствии с 
действующим законодательством в сфере образования.

12. Ответственность за несвоевременное внесение родительской платы 
несут родители (законные представители).

13. Контроль над своевременным внесением родительской платы 
осуществляет руководитель дошкольного учреждения.

14. Ответственность за использование не по назначению родительской 
платы несет руководитель дошкольного учреждения в соответствии с 
действующим законодательствок

Заместитель Г лавы города 
по социальным вопросам Е.Г. Василяускене




