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Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных
образовательных организациях, находящихся 
на территории - Чебоксарского района 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»,
постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.03.2018 № 86 «Об 
установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных образовательных организациях Чувашской Республики и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской 
Республики», от 11.11.2015 № 406 «Об установлении максимального размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные'программы дошкольного образования в государственных 
образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики», 
руководствуясь Уставом Чебоксарского района Чувашской Республики, администрация 
Чебоксарского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Чебоксарского района Чувашской Республики (далее - родительская плата), в 
следующих размерах:

за один день в группах с 10-часовым пребыванием - 96 рублей;
за один день в группах с 10,5-12-часовым пребыванием - 120 рублей,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

3. Установить льготу:
в размере 50 % от родительской платы за присмотр и уход за детьми учебно

вспомогательного и обслуживающего персонала дошкольных образовательных 
организаций Чебоксарского района, кроме находящихся в отпуске по беременности и 
родам, по уходу за ребенком и внешних совместителей;



в размере 30 % от родительской платы за присмотр и уход за детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования;

в размере 10 % от родительской платы за присмотр и уход за детьми из 
многодетных семей, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

4. Утвердить Положение о порядке установления размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Чебоксарского района 
Чувашской Республики согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Чебоксарского 
района Чувашской Республики:

постановление администрации Чебоксарского района Чувашской Республики 
от 09.10.2013 № 1681 «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Чебоксарского района»;

постановление администрации Чебоксарского района Чувашской Республики от
28.12.2015 № 1952 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях Чебоксарского района»;

постановление администрации Чебоксарского района Чувашской Республики
от 18.10.2017 № 998 «О внесении изменений в постановление администрации
Чебоксарского района от 28.12.2015 № 1952 и признании утратившим силу постановления 
администрации Чебоксарского района от 30.01.2017 № 033»;

постановление администрации Чебоксарского района Чувашской Республики
от 26.10.2017 № 1030 «О внесении изменений в постановление администрации
Чебоксарского района от 28 декабря 2015 года № 1952»;

постановление администрации Чебоксарского района Чувашской Республики
от 25.12.2018 № 1412 «О внесении изменений в постановление администрации
Чебоксарского района от 28.12.2015 № 1952»;

постановление администрации Чебоксарского района Чувашской Республики
от 05.09.2019 № 935 «О внесении изменений в постановление администрации
Чебоксарского района от 28.12.2015 № 1952»;

постановление администрации Чебоксарского района Чувашской Республики от 
08.10.2020 № 1268 «О внесении изменений в постановление администрации
Чебоксарского района от 28.12.2015 № 1952».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Чебоксарского района Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чебоксарского района по социальным вопросам.

Глава администрации Н.Е. Хорасёв



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Чебоксарского района
от ? 1 М  201- № 1 6  1 9

Положение
о порядке установления размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

' - - образовательных организациях, находящихся на территории 
Чебоксарского района Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Чувашской -Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 
Республике», постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 
28.03.2018 № 86 «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных
образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики», от
11.11.2015 № 406 «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных
образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики», 
Уставом Чебоксарского района Чувашской Республики.

1.2. Положение определяет порядок установления, взимания и зачисления платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Чебоксарского района Чувашской Республики (далее - родительская плата), а 
также порядок ее расходования.

1.3. Органы местного самоуправления, предоставляющие услуги по освобождению 
от внесения родительской платы за присмотр и уход, обеспечивают размещение 
информации о предоставлении указанных мер социальной поддержки посредством 
использования Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (далее - ЕГИССО), в порядке и в объеме, установленными Правительством 
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором 
ЕГИССО.

Размещенная информация о мерах социальной поддержки может быть получена 
посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленными 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО.

2. Установление размеров родительской платы

2.1. Размер родительской платы устанавливается постановлением администрации 
Чебоксарского района Чувашской Республики.

2.2. В размер родительской платы не допускается включение расходов на



реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций.

2.3. Размер родительской платы и порядок её пересмотра определяется из затрат на 
ежемесячное содержание ребенка в муниципальной образовательной организации с 
учетом требования действующего законодательства и постановления Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 28.03.2018 № 86 «Об установлении среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
государственных образовательных организациях Чувашской Республики и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Чувашской 
Республики».

2.4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, родительская плата не взимается.

За присмотр' и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья 
родительская плата взимается без учета стоимости завтрака и второго завтрака.

2.5. Для освобождения от внесения родительской платы за присмотр и уход 
родители (законные представители) должны представить в муниципальную 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 
образования, подтверждающие документы.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами:
письменное заявление родителей (законных представителей) с указанием 

информации о страховом номере индивидуального лицевого счета, дате и месте 
рождения;

копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, 
в случае если законный представитель ребенка не является родителем;

копии свидетельств о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет 
включительно, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенных переводов на русский язык.

За присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей:

письменное заявление родителей (законных представителей) с указанием 
информации о страховом номере индивидуального лицевого счета, дате и месте 
рождения;

постановление об установлении опеки над несовершеннолетним, справка о 
подтверждении продолжения опеки;

копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, 
в случае если законный представитель ребенка не является родителем;

копии свидетельств о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет 
включительно, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенных переводов на русский язык.

За присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией:
письменное заявление родителей (законных представителей) с указанием 

информации о страховом номере индивидуального лицевого счета, дате и месте 
рождения;

справка из медицинского учреждения Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики;

копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, 
в случае если законный представитель ребенка не является родителем;

копии свидетельств о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет 
включительно, выданные компетентными органами иностранного государства, и их



нотариально удостоверенных переводов на русский язык.
2.6. Взимать с учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, кроме находящихся в отпуске по беременности и 
родам, по уходу за ребенком и внешних совместителей, 50% установленного размера 
платы за присмотр и уход воспитанника.

Для освобождения от внесения родительской платы за присмотр и уход в размере 
50% учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, кроме находящихся в отпуске по беременности и родам, по -уходу за 
ребенком и внешних совместителей, предоставляют в муниципальную образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, 
следующие документы:

письменное заявление родителей (законных представителей) с указанием 
информации о страховом номере индивидуального лицевого счета, дате и месте 
рождения;

копии свидетельств о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет 
включительно, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенных переводов на русский язык; 

справка с места работы;
копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, 

в случае если законный представитель ребенка не является родителем.
2.7. Взимать с родителей (законных представителей), имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 70 % установленного размера платы за 
присмотр и уход воспитанника.

Для освобождения от внесения родительской платы за присмотр и уход в размере 
30% родители (законные представители) предоставляют в муниципальную 
образовательную, реализующую образовательную программу дошкольного образования, 
следующие документы:

письменное заявление родителей (законных представителей) с указанием 
информации о страховом номере индивидуального лицевого счета, дате и месте 
рождения;

заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 
присвоением статуса «ребенок с ограниченными возможностями здоровья»;

копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, 
в случае если законный представитель ребенка не является родителем;

копии свидетельств о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет 
включительно, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенных переводов на русский язык.

Копии представляются в муниципальную образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу дошкольного образования, с одновременным 
предъявлением оригиналов документов.

2.8. Взимать с родителей (законных представителей), имеющих трех и более детей, 
в том числе обучающихся по очной форме в образовательных организациях всех типов, 
независимо от их организационно-правовой формы, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет, 90 % установленного размера платы за присмотр и уход воспитанника.

Для освобождения от внесения родительской платы за присмотр и уход в размере 
10% родители (законные представители) предоставляют в муниципальную 
образовательную, реализующую образовательную программу дошкольного образования, 
следующие документы:

письменное заявление родителей (законных представителей) с указанием 
информации о страховом номере индивидуального лицевого счета, дате и месте



рождения;
копии свидетельств о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет 

включительно, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенных переводов на русский язык;

копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, 
в случае если законный представитель ребенка не является родителем.

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 
предъявляется при подаче заявления.

2.9. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка в учреждении.
- •• , 2.10. В случае выявления недостоверности сведений в документах, 

предоставленных родителями (законными представителями) для подтверждения права на 
освобождение от родительской платы в соответствии с настоящим Положением, 
муниципальная образовательная организация, реализующая образовательную программу 
дошкольного образования, вправе обратиться в суд с иском о взыскании недополученных 
сумм родительско^ платы за содержание детей в муниципальной образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, в 
установленном законом порядке.

2.11. Уполномоченный орган местного самоуправления посредством 
межведомственного запроса в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики в сфере организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, запрашивает и получает 
документы о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет, выданные органами 
записи актов гражданского состояния, а также сведения, подтверждающие факт 
установления инвалидности.

Родитель (законный представитель) вправе представить указанные документы в 
образовательную организацию, которую посещает ребенок, по собственной инициативе.

3. Порядок взимания родительской платы

3.1. Родительская плата взимается на основании договора между организацией и 
родителями (законными представителями) ребенка, посещающего муниципальную 
образовательную организацию, 'реализующую образовательную программу дошкольного 
образования.

3.2. Для оплаты родителям (законным представителям) ежемесячно до 5 числа 
месяца, следующего за расчетным, выписываются квитанции, в которых указываются:

авансовая сумма родительской платы за текущий календарный месяц;
сумма задолженности в предыдущем месяце, с учетом дней посещения ребенком 

муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования.

3.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 
компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Порядок обращения за получением компенсации, порядок ее 
выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

4. Порядок зачисления родительской платы

4.1. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) до 10 
числа месяца, следующего за расчетным.



4.2. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) в 
суммах и по реквизитам, указанным в квитанции на оплату, выдаваемых родителям 
(законным представителям) руководителем муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования.

4.3. Родительская плата вносится на лицевой счет муниципальной образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, через 
кредитные организации.

4.4. Родительская плата с родителей (законных представителей) взимается в 
полном объеме во всех случаях, кроме указанных в настоящем Положении.

“ 4.5. В случае задолженности по родительской плате долг может быть взйскан с 
родителей (законных представителей) в судебном порядке в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

5. Расходование средств родительской платы
У

5.1. Расходование денежных средств родительской платы производится в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования.

5.2. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме указанных в 
пункте 5.1 настоящего Положения не допускается.

5.3. Финансирование расходов, связанных с полным или частичным 
освобождением от внесения родительской платы за присмотр и уход за категориями 
детей, предусмотренными пунктами 2.4, 2.6, 2.7 настоящего Положения, осуществляется в 
пределах средств бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики, 
предусмотренных главному распорядителю - отделу образования и молодежной политики 
администрации Чебоксарского района Чувашской Республики и предоставляемых 
муниципальным бюджетным (автономным) образовательным организациям 
Чебоксарского района Чувашской Республики, реализующим образовательные программы 
дошкольного образования, в виде субсидии на иные цели.

6. Контроль поступления и расходования денежных средств

6.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 
представителями) родительской платы осуществляет руководитель муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования.

6.2. Контроль целевого использования денежных средств, поступивших в качестве 
родительской платы, осуществляется в установленном законом порядке.


