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АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

« А ? » 

Об установлении размера родительской платы в 2015 году за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Белгородского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

Руководствуясь ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Белгородской области от 8 декабря 2014 года № 439-пп «Об 
установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 
Белгородской области в 2015 году»: 

1. Установить в 2015 году размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Белгородского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, 1500 рублей в месяц. 

2. Утвердить Положение о порядке установления, взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях Белгородского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(прилагается). 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Белгородского района от 10 декабря 2013 года № 2572 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ». 

4. Управлению образования администрации Белгородского района 
(Беседина Т.П.): 

- производить выплату компенсации родительской платы родителям 
(законным представителям) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях Белгородского района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, с учетом размера родительской платы, 
установленного в пункте 1 настоящего распоряжения; 

- обеспечить информирование родителей (законных представителей) об 
установлении размера родительской платы в 2015 году за присмотр и уход за 
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детьми в муниципальных образовательных учреждениях Белгородского 
района, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на комитет 

социальной политики администрации Белгородского района (Кулабухова 
Н.А.). 

А.Сергиенко 
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D УТВЕРЖДЕНО 
нжением администрации 
{белгородского района 

Положение 
о порядке установления, взимания и использования родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

Белгородского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

1.1. Настоящее Положение о порядке установления, взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях Белгородского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее -
Положение) определяет порядок установления, взимания и использования платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
обучающимися в образовательных учреждениях муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области (далее - Учреждениях), 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 65 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.3. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного 
распределения затрат между родителями и муниципальным бюджетом 
муниципального района «Белгородский район» за присмотр и уход за детьми, 
обучающимися в Учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, с учётом обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальном районе «Белгородский район» 
Белгородской области. 

2.1. В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
Учреждениях включаются расходы: 

- на организацию питания детей; 
- на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдение ими личной 

гигиены и режима дня. 
2.2. Расходы на питание, хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 

обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня рассчитываются 
исходя из рекомендуемых среднесуточных норм питания в дошкольных 
организациях на 1 ребенка и требований к санитарному и хозяйственно-бытовому 
обслуживанию в Учреждениях, утверждённых постановлением Федеральной 

1. Общие положения 

2. Установление размера родительской платы 
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» и средних потребительских 
цен на продукты, не превышающих цены, установленные Комиссией по 
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области. 

2.3. Размер родительской платы подлежит пересмотру не реже 1 раза в год. 

4.1. Начисление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, производится руководителем соответствующего 
Учреждения согласно календарному графику работы Учреждения и табелю учёта 
посещаемости детей за предыдущий месяц. 

4.2. Родительская плата вносится на лицевой счет Учреждения ежемесячно 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Родительская плата взимается в полном размере за исключением 
следующих случаев отсутствия ребёнка в Учреждении: 

- пропуск по болезни ребёнка (согласно представленной медицинской 
справке); 

- пропуск по причине карантина; 
- отсутствие ребёнка в Учреждении в течение отпуска родителей сроком до 

45 календарных дней; 
- за период закрытия Учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы. 
4.4. В случае непосещения ребёнком Учреждения без уважительных причин 

родительская плата взимается в размере 100% от установленной родительской 
платы. 

4.5. Возврат излишне перечисленной родительской платы, в случае 
выбывания ребёнка из Учреждения производится на основании письменного 
заявления родителя (законного представителя), внесшего оплату по приказу 
руководителя Учреждения. 

5.1. Родительская плата расходуется согласно перечню затрат, указанных в 
пункте 2.1. настоящего Положения. 

5.2. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме 
указанных в пункте 2.1., не допускается. 

3. Поступление родительской платы 

5. Расходование родительской платы 

Начальник Управления образования 
администрации Белгородского района 


