
Администрация города Тулы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.09.2013 № 3035 

 

Об установлении размера платы,  

взимаемой с родителей (законных   

представителей) за присмотр и уход   

за детьми, осваивающими образовательные   

программы дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях,  

осуществляющих образовательную   

деятельность и об утверждении Положения   

о порядке взимания, внесения и расходования   

родительской платы за присмотр и уход за детьми   

  

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава муниципального образования город Тула, 

администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить с 01 сентября 2013 года размер родительской платы взимаемой 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (приложение 1).   

2. Утвердить Положение о порядке взимания, внесения и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(приложение 2).  

3. Признать утратившими силу с 01.09.2013 года постановления 

администрации города Тулы от 08.05.2013 № 1207 «Об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в 2013 году».   

4. Опубликовать данное постановление в общественно-политической 

региональной газете «Тула».   

5. Отделу информационных технологий администрации города Тулы 

разместить данное постановление на официальном сайте администрации города 

Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальной политике.   

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.   

 

Глава администрации  

города Тулы                                                                            Е.В. Авилов  

  

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации   

города Тулы  

от 12.09.2013 № 3035  

 

№ 

п/п 

Муниципальная образовательная 

организация (группа) 

Размер 

родительской 

платы в месяц,  

в руб. 

Размер 

родительской 

платы для 

родителей, 

имеющих трех и 

более 

несовершеннолетн

их детей, в месяц,  

в руб. 

1 Муниципальная образовательная 

организация (группа), 

осуществляющая образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

1400,00 700,00  

 

2 Муниципальная образовательная 

организация (группа), 

осуществляющая образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

круглосуточного пребывания 

1800,00 900,00 

3 Муниципальная образовательная 

организация (группа), 

осуществляющая образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

кратковременного 

467,00 233,50  

  

Начальник управления образования   

администрации города Тулы  В.В. Сошнева  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации   

города Тулы  

от 12.09.2013 № 3035  

 

Положение 

о порядке взимания, внесения и расходования родительской платы  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии c Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях улучшения 

условий содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

упорядочения взимания и использования родительской платы за присмотр и уход 

за детьми.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок внесения и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее по тексту – образовательные организации), включая порядок 

предоставления льгот по родительской плате отдельным категориям граждан.   

 

2. Предоставление льгот по родительской плате  

2.1. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях устанавливаются в соответствии с пунктами 2, 3 

статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и предоставляются родителям (законным представителям) 

ребенка при наличии документов, подтверждающих право на их получение.   

2.1.1. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за:  

- детьми-инвалидами,  

- детьми-сиротами,  

- детьми, оставшимися без попечения родителей,   

- детьми с туберкулезной интоксикацией.   

2.1.2. С родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, взимается 50 процентов установленной родительской 

платы.  

2.2. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми, 

устанавливаются с момента подачи документов, подтверждающих льготу.   

 

3. Взимание и внесение родительской платы  

3.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях взимается на основании договора между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 

образовательную организацию. Договор заключается в двух экземплярах, один из 

которых находится в образовательной организации, другой у родителей (законных 

представителей) ребенка.  



3.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится безналичным 

расчетом по квитанции на лицевой счет образовательной организации через 

отделения кредитных организаций до 15 числа  текущего месяца.  

3.3 Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации производится бухгалтерией образовательной 

организации или обслуживающей его централизованной бухгалтерией, согласно 

календарному графику работы образовательной организации и табелю учета 

посещаемости детей.  

3.4. Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения 

ребенком образовательной организации. В конце месяца производится перерасчет 

родительской платы за фактические дни посещения согласно табелю учета 

посещаемости.  

3.5. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка в 

образовательной организации.  

 

4. Расходование родительской платы  

4.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми расходуется в 

следующем порядке:  

- сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется на 

оплату продуктов питания;  

- сумма средств, оставшаяся после оплаты всех расходов, необходимых для 

питания детей, направляется на оплату расходов за присмотр и уход за детьми,  за 

исключением расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательных организаций.  

  

 

Начальник управления образования   

администрации города Тулы В.В. Сошнева  
 


