
  

 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От 26.01.2017 г. № 38 
 

Об установлении размера  

родительской платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

казенных дошкольных 

образовательных учреждениях 

Поворинского муниципального 

района 

 

 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 года № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

приказом департамента образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области № 31 от 17.01.2017 г.  «Об установлении 

максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования, для каждого 

муниципального образования» администрация Поворинского 

муниципального района Воронежской области постановляет: 



  

1. Установить с 17.01.2017 года размер родительской платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

МКДОУ  Поворинского муниципального района : 

- за присмотр и уход за ребенком в группах с дневным пребыванием  - 

1430 рублей в месяц. 

2. В муниципальных дошкольных образовательных организациях 

установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей), 

имеющих 3–х и более несовершеннолетних детей, в размере 50 % от 

установленной платы за каждого ребенка. 

3.  Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей), у которых  2-е детей посещают организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в размере 75 % от 

установленной платы за каждого ребенка. 

4.Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей)  в размере 75 % для семей, в которых один из родителей 

(законных представителей) является работником бюджетной сферы. 

5.  Установить ежемесячно за присмотр и уход за детьми в МКДОУ  

Поворинского муниципального плату в размере 50 % для семей, в которых:  

- ребёнок имеет одного родителя; 

- родитель ребёнка уклоняется  от уплаты   алиментов  и по определению 

суда находится в розыске; 

- оба родителя обучаются в образовательных учреждениях 

профессионального образования с отрывом от производства; 

- оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами, и 

единственным источником их дохода является пенсия; 

- родитель ребёнка получает алименты по исполнительному листу и размер 

получаемых алиментов составляет менее 1 минимального размера оплаты 

труда; 



  

- с родителей  (законных  представителей) воспитанников из малоимущих 

семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения и 

имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 

Правительством Воронежской области; 

- один из родителей имеет право  на льготы по оплате за содержание детей в 

ДОУ, установленные законами   Российской Федерации. 

6. Освободить от платы за присмотр и уход  родителей ( законных   

представителей) воспитывающих  детей-инвалидов,   детей-сирот и детей, 

оставшихся без  попечения  родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, посещающих МКДОУ Поворинского муниципального 

района. 

7.Утвердить Порядок обращения родителей (законных представителей) 

за снижением платы или освобождением от платы, взимаемой за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждениях Поворинского муниципального района (Приложение).  

8. Отделу по образованию и молодежной политике администрации 

Поворинского муниципального района: 

8.1. Разработать и утвердить методику расчета максимального размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования в Поворинском 

муниципальном районе; 

8.2 Разработать и утвердить типовую форму договора между муниципальным 

казенным дошкольным образовательным учреждением Поворинского 

муниципального района и родителями (законными представителями) 

ребенка, посещающего муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение.  

9. Отменить:  

- постановление администрации Поворинского муниципального района 

Воронежской области от 17.11.2016 г. № 509 «Об установлении размера 



  

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждениях Поворинского муниципального района»; 

- постановление администрации Поворинского муниципального района 

Воронежской области от 14.12.2016 № 539 «О внесении изменений в 

постановление администрации Поворинского муниципального района 

Воронежской области от 17.11.2016 г. № 509 «Об установлении размера 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждениях Поворинского муниципального района».  

10. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Поворинского муниципального района 

Воронежской области от 16.10.2014 г. № 941 «Об упорядочении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Поворинского муниципального 

района Воронежской области»; 

- постановление администрации Поворинского муниципального района 

Воронежской области от 14.01.2015 г.  № 22 «О внесении изменений в 

постановление администрации Поворинского муниципального района 

Воронежской области  от 16.10.2014 г. № 941 «Об упорядочении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Поворинского муниципального 

района Воронежской области»;  

- постановление администрации Поворинского муниципального района 

Воронежской области от 16.10.2015 г. № 723 «О внесении изменений в 

постановление администрации Поворинского муниципального района 

Воронежской области от 16.10.2014 года № 941 «Об упорядочении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Поворинского муниципального 

района Воронежской области»;  



  

 
 

 

 

 



  

Приложение 

к постановлению  

администрации Поворинского  

муниципального района 

 Воронежской области 

___________ 2017 г. № ___ 

 

Порядок обращения родителей (законных представителей) за снижением 

платы или освобождением от платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждениях Поворинского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру обращения родителей 

(законных представителей) за снижением платы или освобождением от 

платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждениях Поворинского муниципального 

района.  

2. Для снижения платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях 

Поворинского муниципального района (далее – снижение платы), один из 

родителей (законных представителей) подает в МКДОУ, которое посещает 

ребенок, заявление о снижении платы (приложение 1 к настоящему 

Порядку).  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право родителей 

(законных представителей) на снижение платы :  

Категория родителей Предоставляемый документ 

Родитель (законный представитель ), 

имеющий 3–х и более 

несовершеннолетних детей 

Копия удостоверения многодетного 

родителя (законного представителя) 

Родитель (законный представитель), 

имеющий 2-х несовершеннолетних  

детей 

Копия страницы паспорта «Дети» 



  

Родитель (законный представитель) – 

одиночка  

Копия свидетельства о рождении 

Родитель  ребёнка уклоняется от 

уплаты алиментов и по определению 

суда находится в розыске 

Копия исполнительного листа  

(судебного решения) 

Оба родителя (законных 

представителя ),  обучаются в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования с 

отрывом от производства 

Справка с места обучения 

Родитель (законный представитель ) 

ребёнка получает алименты по 

исполнительному листу и размер 

получаемых алиментов составляет 

менее 1 минимального размера 

оплаты труда 

Копия исполнительного листа 

Один из родителей (законных 

представителей ), имеет право на 

льготы по оплате за содержание 

детей в ДОУ, установленные 

законами Российской Федерации 

Документы установленного образца 

Один из родителей (законный 

представитель ) является работником 

бюджетной сферы 

Справка с места работы 

 

Малоимущая семья Справка из  органов социальной 

защиты населения о доходе ниже 

величины прожиточного минимума.  

Родитель (законный представитель) 

детей-инвалидов, детей-сирот и 

1. Справка МСЭ . 

2. Копия акта об установлении 



  

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также с туберкулезной 

интоксикацией. 

 

опеки. 

3. Копия справки, выданная 

медицинским учреждением 

3.Для освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях 

Поворинского муниципального района, один из родителей (законных 

представителе) подает в МКДОУ, которое посещает ребенок заявление 

установленного образца (Приложение 2 к настоящему Порядку). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право родителей 

(законных представителей) на освобождение от платы.  

Категория родителей Предоставляемый документ 

Родитель (законный представитель) 

детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также с туберкулезной 

интоксикацией. 

 

1. Справка МСЭ . 

2. Копия акта об установлении 

опеки. 

3. Копия справки, выданная 

медицинским учреждением 

 

4.  При подаче заявления родителем (законным представителем) копии 

документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего порядка, 

предоставляются одновременно  с подлинниками указанных документов для 

их сверки лицом, осуществляющим прием заявления. Подлинники 

документов возвращаются родителям, законным представителям в день их 

подачи.  

5. Родители (законные представители), в семьях которых несколько детей 

посещают МКДОУ, заявление о снижении платы или освобождении от платы 

подают на каждого ребенка отдельно.  



  

6. Родителям (законным представителям), имеющим право на снижение 

платы по нескольким основаниям, снижение платы осуществляется только по 

одному из оснований по их выбору.  

7. Родители, законные представители не производят оплату за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждениях Поворинского муниципального района за время отсутствия 

воспитанника в случае: 

 болезни, карантина (при наличии медицинской справки (иного документа) 

из медицинского учреждения; 

отпуска родителей (законных представителей) сроком до 60 дней в год при 

наличии заявления родителей (законных представителей); 

прохождения санаторно-курортного лечения при наличии соответствующего 

документа. 

Сумма, подлежащая возврату, учитывается при определении размера 

оплаты следующего периода.  

 Сумма, подлежащая возврату или учету в следующем периоде, 

определяется путем деления ежемесячной стоимости указанных услуг, 

установленной в МКДОУ, на количество рабочих дней в месяце в 

соответствии с годовым производственным календарем и умножения на 

количество дней отсутствия в МКДОУ. 

8. Справка из органов социальной защиты населения о размере 

среднедушевого дохода семьи предоставляется родителями (законными 

представителями) один раз в три месяца. 

9. Родители (законные представители) несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

10. Заведующий МКДОУ (далее – заведующий) принимает заявление и 

документы, подтверждающее право родителей ( законных представителей) на 

снижение платы или на освобождение от платы, проверяет их достоверность. 

В случае представления родителями (законными представителями) 

документов, содержащих неполные и / или недостоверные сведения 



  

заведующий в устной форме информирует родителей (законных 

представителей) о необходимости представления документов, указанных в 

пунктах 2 и 3 настоящего Порядка. 

11. На основании представленных документов в течение 5 рабочих дней в 

МКДОУ  издается приказ о снижении платы или об освобождении от платы. 

Приказ передается в Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия Поворинского района» для проведения 

расчета родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях. 

12. При соответствии документов заведующий в течении 5 рабочих дней 

передает с  сопроводительным письмом принятые документы в 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Поворинского района». 

13.Снижение платы или освобождение от платы производится с 1-го числа 

месяца, в котором родители (законные представители) подали необходимые 

документы. 

14.Основанием для отказа в снижении платы или освобождения от платы 

является предоставление родителем (законным представителем) документов, 

содержащих неполные и (или) недостоверные сведения, либо 

непредставление документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего 

Порядка. 

15.При наступлении обстоятельств, влекущих отмену снижения платы или 

освобождения от платы, родители (законные представители) в течение 5 

рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны 

уведомить об этом муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение. 

16.Снижение платы или освобождение от платы прекращается в случае: 

- непредставления с установленные сроки документов, 

подтверждающих право на снижение платы или освобождение от 

платы; 



  

- выбытия ребенка (детей) из дошкольного образовательного 

учреждения - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

ребенок (дети) выбыл из дошкольного образовательного учреждения; 

- лишения родителя родительских прав - с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем вступления в законную силу решения суда о 

лишении родительских прав; 

- истечение срока действия акта о назначении опекуна - с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок действия акта 

о назначении опекуна; 

- истечения срока действия договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную (патронатную) семью — с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором истек срок действия договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в семью; 

- освобождение либо отстранение опекуна от исполнения своих 

обязанностей — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия органом опеки и попечительства акта об освобождении 

опекуна от исполнения возложенных на него обязанностей либо об 

его отстранении от исполнения возложенных на него обязанностей; 

- отмены усыновления ребенка (детей) - с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу 

решение об отмене усыновления ребенка (детей); 

- смерти родителя (законного представителя) ребенка, а также 

объявления его в установленном порядке умершим или признания 

его безвестно отсутствующим — с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда об 

объявлении его умершим или о признании его безвестно 

отсутствующим. 

17. Решение об отмене снижения платы или освобождения от платы 

оформляется приказом МКДОУ. 

 



  

Приложение № 1  

к Порядку обращения родителей 
(законных представителей) за 
снижением платы или 
освобождением от платы, 
взимаемой за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 
казенных дошкольных 
образовательных учреждениях 
Поворинского муниципального 
района 

Образец заявления на снижение платы 

Заведующему МКДОУ  

____________________________ 

от родителя ____________________________ 

заявление. 

Прошу производить мне снижение платы на 25% (50 %)  от установленной 
родительской платы за  присмотр и уход за моим 

ребенком__________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

посещающим МКДОУ «№     г. Поворино» ______________________  группу 
№ _________________________________________________________ . 

Основание для снижения платы (нужное отметить): 
Родитель (законный представитель ), имеющий 3–х и более 

несовершеннолетних детей 

 

Родитель (законный представитель), имеющий 2-х 

несовершеннолетних  детей 

 

Родитель (законный представитель) – одиночка  

Родитель ребёнка уклоняется от уплаты алиментов и по 

определению суда находится в розыске 

 

Оба родителя обучаются в образовательных учреждениях 

профессионального образования с отрывом от производства 

 

Родитель ребёнка получает алименты по исполнительному листу и 

размер получаемых алиментов составляет менее 1 минимального 

размера оплаты труда 

 

Один из родителей имеет право на льготы по оплате за 

содержание детей в ДОУ, установленные законами Российской 

Федерации 

 

Родитель (законный представитель) детей-инвалидов, детей-сирот  



  

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с 

туберкулезной интоксикацией. 

Иные, установленные законами Российской Федерации основания  
К заявлению прилагаются следующие документы 

1. 
2. 
3. 

 
Дата:  Подпись заявителя 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к Порядку обращения родителей 
(законных представителей) за 
снижением платы или 
освобождением от платы, 
взимаемой за присмотр и уход за 
детьми в в муниципальных 
казенных дошкольных 
образовательных учреждениях 
Поворинского муниципального 
района 

Образец заявления на освобождение от платы 

Заведующему МКДОУ  

____________________________ 

от родителя  

____________________________ 

заявление. 

Прошу освободить меня от  родительской платы за  присмотр и уход за моим 
ребенком__________________________________________________________, 

                                (ФИО ребенка, дата рождения) 

посещающим МКДОУ  _______________________________________  группу 
№ _________________________________________________________ . 

Основание для освобождения от  платы (нужное отметить): 
 

- ребенок-инвалид; 
- ребенок-сирота; 
- ребенок, оставшийся без попечения родителей; 
- ребенок с туберкулезной интоксикацией; 

- иные, установленные законами Российской Федерации основания. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 

Дата:  Подпись заявителя 
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