
 

Администрация городского округа город Первомайск 

Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      23.09.2015                                                                                                     №  841 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа город Первомайск Нижегородской области  

от 3 декабря 2013 года № 1331 

 

 

  В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области от 3 декабря 2013 года № 1331 «Об 

утверждении Положения об упорядочении родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования на территории городского округа город Первомайск 

Нижегородской области» следующие изменения: 

1.1. Наименование  постановления изложить  в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения об упорядочении родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления городского округа город 

Первомайск Нижегородской области». 

1.2. Пункт 1 постановления  изложить в следующей редакции: 
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«1. Утвердить прилагаемое Положение об упорядочении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области». 

2. Положение об упорядочении родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

городского округа город Первомайск Нижегородской области, утвержденное 

постановлением администрации городского округа город Первомайск  области от 

3 декабря 2013 года  № 1331, изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Отделу народного образования администрации городского округа 

город  Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение  настоящего 

постановления на официальном сайте администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области  http://www.1maysk.ru. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                Н.А. Левкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1maysk.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации  

городского округа город Первомайск  

Нижегородской обалсти  

от  23.09.2015  №  841 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

городского округа город Первомайск  

Нижегородской области  

от 03.12.2013 № 1331  

 

 

Положение об упорядочении родительской платы за присмотр  

и уход за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных  

программ дошкольного образования, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления городского округа город Первомайск 

Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об упорядочении родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Законом Нижегородской области от 30 

декабря 2005 года № 212 – З «О социальной поддердке отдельных категорий 

граждан в целях реализации их прав на образование», постановлением 

Правительства Нижегородской обалсти от 3 мая 2006 года № 151 «Об 

упорядочении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти Нижегородской области» 

(в ред. от 15.02.2007 № 45, от 02.10.2013 № 694, от 29.11.2013 № 890). 

1.2. 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, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области 

(далее – родительская плата, образовательная организация), а также порядок 

предоставления льгот по родительской плате. 

Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно – бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими гигиены и режима дня. 

 

2. Порядок взимания родительской платы 

 

2.1. Ежегодно размер родительской платы в образовательных 

организациях может быть увеличен не более, чем на индекс роста 

потребительских цен (коэффициент инфляции). 

2.2. 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 

образовательной организации. 

2.3. 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. В перечень затрат, 

учитываемых при установлении родительской платы, включаются расходы: 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников по 

организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в части присмотра и ухода за детьми (заведующий хозяйством, 
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делопроизводитель, кастелянша, кладовщик, шеф-повар, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, повар, кухонный работник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений, сторож, 

дворник, специалист по охране труда,  инженер - энергетик,  оператор котельной); 

- на приобретение продуктов питания; 

- на приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих средств; 

- на приобретение средств индивидуальной защиты и личной гигиены; 

- на приобретение мягкого инвентаря; 

- на приобретение столовой посуды и кухонного инвентаря; 

- на приобретение товаров хозяйственного назначения. 

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. 

2.4. Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за 

исключением следующих случаев непосещения ребенком образовательной 

организации: 

- за период болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской 

справки); 

- за период закрытия образовательной организации по причине карантина; 

- за период нахождения ребенка на санаторно – курортном лечении 

(согласно предоставленной медицинской справки); 

- за период отпуска родителей (законных представителей) на основании их 

письменного заявления о непосещении ребенком образовательной организации; 

- за период регистрации родителей (законных представителей) в центрах 

занятости населения; 

 - за период временной приостановки работы (простой) не по вине 

работника; 

- за период закрытия образовательной организации на ремонтные и (или) 

аварийные работы (согласно приказа образовательной организации); 
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- и в других случаях непосещения ребенком образовательной организации 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

2.5.  При непосещении ребенком образовательной организации более трех 

дней подряд размер ежемесячной родительской платы уменьшается 

пропорционально количеству дней, в течение которых не осуществлялся 

присмотр и уход за ребенком в образовательной организации. 

 

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 

государственном казенном учреждении  Нижегородской области "Управление 

социальной защиты населения городского округа город Первомайск 

Нижегородской области" и имеющих среднедушевой доход ниже 50 процентов 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 

Правительством Нижегородской области (малоимущие семьи); 

- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в 

государственном казенном учреждении Нижегородской области "Управление 

социальной защиты населения городского округа город Первомайск 

Нижегородской области ", 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. 

3.2. Освобождаются от родительской платы в образовательных 

организациях: 

-    родители (законные представители) детей – инвалидов; 

-  законные представители детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
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- родители (законные представители) детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

3.3. Для установления льготной родительской платы один из родителей 

(законных представителей) ребенка должен подать в образовательную 

организацию 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 городского округа город Первомайск Нижегородской области" 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 

образовательных организаций), - справку из образовательной организации, 

подтверждающую присмотр и уход за ребенком в образовательной организации; 

- для родителей (законных представителей), один из которых является 

инвалидом I или II группы, - справку установленного образца, подтверждающую 

факт установления инвалидности, выдаваемую федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

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. 

При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной 

родительской платы, родители (законные представители) в течение 14 дней со дня 

наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом 

образовательную организацию. 
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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.Порядок использования родительской платы в образовательных 

организациях. 

 

4.1.  Родительская плата в образовательных организациях расходуется 

согласно плану финансово хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 

4.2. Родительская плата  может быть направлена образовательной 

организацией на следующие цели: 

- приобретение продуктов питания - в размере не менее 92 % от 

поступившей суммы; 

- услуги кредитной организации за сбор платежей  - до 2 %; 

- транспортные расходы по доставке продуктов питания -  до 6%.». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


