
ГЛАВА ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Туринск №

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях на территории 

Туринского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2013 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статьи 23 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить с 1 марта 2014 года:
1) размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за  

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
на территории Туринского городского округа, на одного ребенка в месяц:

2) порядок платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за  
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Туринского городского округа (приложение № 1).

3) перечень категорий граждан, имеющих право на льготы по 
родительской плате (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление главы Туринского 
городского округа от 08.06.2013 г. № 137 «Об установлении размера 
родительской платы за содержание детей в муниципальных казенных,
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бюджетных и автономных образовательных учреждениях Туринского 
городского округа, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, с 1 июня 2013 года», с изменениями от 
31.12.2013г. № 483.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Известия-Тур» и разместить на интернет-сайте Администрации Туринского 
городского округа в сети Интернет ЬЦр://Щппзк.т1с1.ига1.ги/.

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Туринского городского округа 
Л.А.Селезнёву.



Приложение № 1 
к постановлению главы 
Туринского городского округа
от О У. Щ У Ц

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

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях Туринского

городского округа

Общие положения

1. Порядок платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за  
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Туринского городского округа, разработан в целях регулирования вопросов 
установления и взимания с родителей платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях Туринского городского 
округа (далее родительская плата).

2. Установление родительской платы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 15.07.2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области».

3. Размер родительской платы утверждается Постановлением главы 
Туринского городского округа.

Определение размера родительской платы

4. В расчет размера родительской платы не допускается включение 
расходов на реализацию образовательной программы в образовательных 
организациях, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
образовательных организаций.



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

6. Освобождение от родительской платы производится с момента 
предоставления родителями (законными представителями) в администрацию 
образовательной организации подтверждающих документов.

7. Родительская плата за истекший месяц производится путем 
внесения родителями (законными представителями) денежных средств д л я  
казенных образовательных организаций на расчетный счет 
40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Управление 
образованием Администрации Туринского городского округа), для  
автономных и бюджетных образовательных организаций на лицевой счет 
образовательный организации в срок не позднее 10 числа текущего месяца.

8. Родительская плата начисляется в полном размере во всех случаях, з а  
исключением случаев отсутствия ребенка в муниципальной образовательной 
организации:

- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской
справке);
- пропуск по причине карантина;

отсутствие ребенка в течение оздоровительного периода (в  
профилактории или санатории);

- за время непосещения ребенком дошкольного учреждения по заявлению 
родителей в период отпуска родителей, но не более 75 дней в год;

- закрытие учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы.
9. В случае непосещения реб&нком образовательной организации 

производится перерасчет родительской платы.
10. Расчет родительской платы производится по окончании текущего 

месяца на основании табеля посещаемости детей. Табель посещаемости 
подписывается руководителем образовательной организации сдается в 
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Управления образованием Администрации Туринского городского округа».

11. Начало периода, за который производится перерасчет родительской 
платы, определяется датой первого дня отсутствия ребенка в 
образовательной организации. Окончание периода, за который производится 
перерасчет родительской платы, определяется датой, соответствующей 
последнему дню отсутствия ребенка в образовательной организации.

12. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)



выплачивается компенсация в порядке установленном Постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1548 «О  
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) з а  
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность", исходя из среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за  
детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных образовательных организациях -  1184 рубля в  
месяц.

Ответственность родителей

13. В случае невнесения родительской платы более трех месяцев подряд 
образовательное учреждение обязано письменно уведомить родителей 
(законных представителей) о необходимости погашения задолженности в  
двухнедельный срок. При непогашении задолженности родителям: 
(законными представителями) образовательное учреждение вправе 
обратиться в суд за взысканием задолженности.
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Приложение № 2 
к постановлению главы 
Туринского городского округа 
от @5 ■ 0$

Перечень категорий граждан, 
имеющих право на льготы по родительской плате

Категория граждан Размер льготы по родительской 
плате % от суммы родительской 

платы
Родители, воспитывающие детей- 
инвалидов, посещающих детский сад

100%

Родители, воспитывающие детей с 
туберкулезной интоксикацией

100%

Опекуны, приемные родители 100%
Родители, имеющие трех и более 
детей

50%


