
 

 

Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях города Пскова, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

 

          В целях обеспечения доступности дошкольного образования на 

территории  муниципального образования «Город Псков», создания условий 

для повышения качества образовательных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в соответствии с  Федеральными 

законами  от  29 декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 926 «Об 

утверждении Правил направления средств (части средств) материнского 

(семейного капитала) на получение образования ребёнком (детьми) и 

осуществление иных связанных с образованием ребёнка (детьми) 

расходов», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального 

образования «Город Псков»,  Администрация города Пскова 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1.Утвердить положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях города Пскова, реализующих 
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общеобразовательную   программу   дошкольного   образования,    согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.      

 2. Утвердить форму договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования и уходе и присмотре согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.                                                                                                                         

           3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2019 года. 

           4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Псковские 

Новости» и  разместить на официальном сайте Администрации города 

Пскова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

            5. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Пскова  от 23 августа 2013 г. № 2077 «Об утверждении положения о плате, 

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

детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Пскова, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» со дня вступления в силу настоящего постановления. 

            6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Пскова Коновалова А.В. 

 

 

Глава Администрации города Пскова                                        А.Н. Братчиков 
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Приложение  1  

к постановлению Администрации города Пскова  

                                                                                      от 16.04.2019 № 436  

 

 

                  Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях города Пскова, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

I.Общие положения 

                                     

       1.Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях города Пскова, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

положение), разработано в соответствии  с Федеральными законами   от 29 

декабря 2013 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 24 декабря 2007 года  № 926 «Об утверждении Правил 

направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на 

получение образования ребёнком (детьми) и осуществление иных 

связанных с образованием ребёнка (детьми) расходов», Уставом 

муниципального образования «Город Псков» с целью обеспечения 

доступности дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Город Псков», создания условий для повышения качества 

образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования. 

        2.Положение определяет порядок установления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее-учреждение). 

        3.Права и обязанности учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанника, посещающего учреждение, регулируются  

договором между учреждением и родителями (законными 

представителями). 
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II. Порядок установления и взимания родительской платы в 

учреждении: 

 

        1. За присмотр и уход за детьми учредитель учреждения устанавливает 

 плату, взимаемую с родителей (законных представителей). 

        2.За присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами, детьми из многодетных семей со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину прожиточного минимума, 

ежеквартально устанавливаемого в Псковской области, находящимися в 

учреждениях, родительская плата не взимается.  

           Родители (законные представители) детей, для которых  плата за 

присмотр и уход не взимается, обязаны предоставить в учреждение 

следующие документы: 

для детей с тубинтоксикацией: копию справки врача-фтизиатра; 

для детей-инвалидов: копию справки об установлении инвалидности 

ребёнку: 

для детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот: документ, 

подтверждающий полномочия  заявителя (в случае обращения опекуна), 

документ, подтверждающий, что ребёнок принадлежит к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (решение суда о 

лишении (ограничении) родителей родительских прав, решение суда о 

признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), решение 

суда о признании родителей недееспособными, решение суда о признании 

ребёнка оставшимся без попечения родителей,  решение суда об уклонении 

родителей от воспитания и содержания ребёнка без уважительных причин, 

решение об исключении матери из актовой записи о рождении, 

свидетельство о смерти родителей ( родителя); 

для детей из многодетной семьи со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума, ежеквартально 

устанавливаемого в Псковской области, копию справки о мерах социальной 

поддержки многодетной семьи.  

         3.Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, 

в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в учреждениях.  



          4.Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

учреждении составляет: 

в группах кратковременного пребывания: 58 рублей 35 копеек (пятьдесят 

восемь рублей тридцать пять копеек) в день;  

в группах 10 и 12 часового пребывания: 91 рубль 75 копеек   (девяносто 

один рубль семьдесят пять копеек) в день; 

в группах круглосуточного пребывания: 97 рублей 35 копеек (девяносто 

семь рублей тридцать пять копеек) в день. 

        5.Родительская плата может вноситься родителями (законными 

представителями) за счёт средств материнского (семейного) капитала на 

основе договора между родителями (законными представителями) и 

учреждением согласно постановлению Правительства РФ от 24 декабря 

2007 года  № 926 «Об утверждении Правил направления средств (части 

средств) материнского (семейного капитала) на получение образования 

ребёнком (детьми) и осуществление иных связанных с образованием 

ребёнка (детьми) расходов». 

         6.Родительская плата вносится на счет учреждения через  банковские 

учреждения, отделения связи, через кассу муниципального казённого 

учреждения «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания».  

           Если выбранное родителями (законными представителями) для 

внесения родительской платы учреждение  установило плату за оказание 

своих услуг, то стоимость таких услуг не входит в родительскую плату. 

         7.Начисление родительской платы производится  учреждением в 

первый рабочий день текущего месяца согласно графику работы 

учреждения и в соответствии с табелем учета посещаемости детей 

предыдущего месяца. 

         8.Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) ребёнка ежемесячно не позднее 15 числа текущего 

месяца.  

         9.Возврат переплаты за уход и присмотр за ребёнком, внесенной 

родителями (законным представителям) при выбытии из учреждения, 

осуществляется на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя), поданного на имя руководителя учреждения.  

 

 

Глава Администрации города Пскова                                А.Н. Братчиков 

 

 



 


