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Руководителям дошкольных 

образовательных учреждений  

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) за присмотр и уход за ребенком учредитель 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

(далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено 

Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской 

платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке.  

Рекомендации о порядке расчета размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях, приведены в 

письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2014 № 08-1002. 

Постановление Администрации города Таганрога от 14.03.2016 № 529 

«Об утверждении Порядка определения размера родительской платы, 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее - постановление № 529), определяет 

методику расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях города Таганрога, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - родительская плата), случаи снижения (невзимания) 

родительской платы, а также порядок взимания и использования 

родительской платы в указанных организациях. 

Согласно постановлению № 529  родительская плата снижается на 50 

процентов для следующих категорий граждан: 

- для родителей (законных представителей), в семье которых 

среднесовокупный доход в месяц на одного члена семьи не превышает ½ 
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величины прожиточного минимума по Ростовской области - при 

предоставлении справки о доходах за три месяца, предшествующие месяцу 

обращения за снижением родительской платы (в случае если родитель 

(законный представитель) не трудоустроен и не может представить справку с 

места работы, то подтверждающим документом, что родитель (законный 

представитель) не трудоустроен, может быть трудовая книжка или 

справка, выданная Управлением Пенсионного фонда о том, что 

соответствующих отчислений работодателем не производилось за 

определенный период и др.); 

 для родителей (законных представителей), являющихся студентами 

очной формы обучения учреждений среднего профессионального 

образования и высшего профессионального образования, - при 

предоставлении справки с места учебы дневных отделений учреждений 

среднего профессионального образования и высшего образования; 

 для родителей (законных представителей), если один из них является 

инвалидом I или II нерабочей группы - при предоставлении справки, 

пенсионного удостоверения, подтверждающих инвалидность; 

 для родителей (законных представителей), если оба родителя являются 

безработными, состоящими на учете в государственном казенном 

учреждении «Центр занятости населения города Таганрога» - 

исключительно при предоставлении справки о признании безработным, 

выданной государственным казенным учреждением «Центр занятости 

населения города Таганрога»;  

для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей (несовершеннолетний ребенок - ребенок, не 

достигший возраста 18 лет) - при предоставлении свидетельств о рождении 

(паспортов) детей.  

для родителей (законных представителей), в семье которых двое и 

более детей осваивают образовательные программы дошкольного 

образования в организациях - в случае посещения детьми разных 

организаций при предоставлении договора/справки из организации, 

подтверждающей факт посещения ребенком (детьми) данной организации; 

для родителей (законных представителей), если оба родителя  

(законные представители) работают по трудовому договору в 

муниципальных организациях, подведомственных Управлению образования 

г. Таганрога, Управлению социальной защиты населения г. Таганрога, 

Управлению здравоохранения г. Таганрога, Управлению культуры                        

г. Таганрога, Комитету по физической культуре и спорту г. Таганрога - при 

предоставлении справки с места работы. В случае, если в семье фактически 

один родитель (законный представитель), например – мать одиночка или 

вдова, то соответственно справку с работы предоставляет единственный 

родитель (законный представитель). 

Согласно постановлению № 529 родительская плата не взимается за 

присмотр и уход за: детьми-инвалидами; детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; детьми с туберкулезной 

интоксикацией. 



Также в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

также предоставляется компенсация, так размер компенсации на первого 

ребенка составляет 20% от размера родительской платы, размер компенсации 

на второго ребенка составляет 50% от размера родительской платы, размер 

компенсации на третьего ребенка составляет 70% от размера родительской 

платы. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

в соответствующей образовательной организации. 

Обращаю Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 4.2 

постановления № 529 начисление родительской платы производится 

согласно календарному графику работы организации и табелю учета 

посещаемости детей (т.е. по фактическому посещению) за предыдущий 

месяц с последующим пересчетом в следующем месяце. 

Согласно пункту 4.4 постановления № 529 родительская плата не 

взимается при непосещении воспитанником организации по уважительной 

причине, в том числе: 

в связи с болезнью ребенка в периоде, подтвержденном документами 

медицинских организаций (справка); 

в связи с отсутствием ребенка в течение оздоровительного периода 

(санаторно-курортное лечение), летнего периода или в период отпуска 

родителей (законных представителей) или иным причинам на основании 

заявления родителей (законных представителей) (примерная форма 

прилагается) и подтверждающих документов (например – направление на 

санаторно-курортное лечение, выданное медицинским учреждением); 

в связи с закрытием организации на карантин, на ремонтные или 

аварийные работы, в связи с угрозой и/или возникновением чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (согласно приказу 

руководителя организации). 

 

 

  

Начальник Управления 

образования г. Таганрога     В.В. Бобнев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвиненко Татьяна Олеговна, 

648-191 



Заведующему МБДОУ д/с № ______ «_______» 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Мой ребенок _________________________________________________________________ 

отсутствовал/будет отсутствовать в МБДОУ д/с № _________ «______________» 

_____________________________________________________________________________

_______________по семейным обстоятельствам. 

 

____________            ________________              ____________________________________ 

                                             (Подпись)                    (ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

 


