
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2013  № 1655-па

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского
округа «Город Южно-Сахалинск», в целях упорядочения взимания родительской
платы  за  содержание  детей  (присмотр  и  уход)  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждениях  и  повышения  эффективности  работы
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, администрация города
Южно-Сахалинска постановляет: 

1.  Утвердить  Положение  об  оплате  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в
муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных  учреждениях
городского округа «Город Южно-Сахалинск» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Южно-Сахалинска
от  29.03.1996  №  443  «Об  упорядочении  платы  за  содержание  детей  в  детских
дошкольных учреждениях».

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Южно-
Сахалинска  от  15.04.2013  №  627  «Об  утверждении  положения  об  оплате  за
содержание  детей  (присмотр  и  уход  за  детьми)  в  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждениях городского округа «Город Южно-Сахалинск».

4.  Настоящее  постановление  администрации  города  Южно-Сахалинска
вступает в силу с 01.09.2013.

5.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Южно-Сахалинск
сегодня»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  города  Южно-
Сахалинска.

6. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на
вице-мэра по социальному развитию Т.Б.Гружевскую.

Мэр города                                                                                           А.И.Лобкин

Об утверждении Положения об оплате за присмотр и
уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные
программы  дошкольного  образования  в
муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных  учреждениях  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск»



Утверждено
постановлением

администрации г. Южно-Сахалинска
от 09.09.2013  № 1655-па

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  ст.  16

Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа
«Город  Южно-Сахалинск»  и  в  целях  повышения  эффективности  работы
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

1.2. Положение устанавливает порядок взимания платы за присмотр и
уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования  в  муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных
учреждениях  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»  (далее  –
Учреждения).

1.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы
дошкольного  образования  в  Учреждении,  утверждается  постановлением
администрации города Южно-Сахалинска.

1.4.  Руководители  Учреждений  несут  ответственность  за
несвоевременное  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с
правом  на  снижение  размера  платы за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

1.5.  Отношения  между  Учреждением  и  родителями  (законными
представителями)  регулируются  договором,  одним  из  условий  которого
является своевременная и в полном объеме оплата за  присмотр и уход за
детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования.

2. Порядок и сроки оплаты
2.1.  Родительская  плата  взимается  за  плановое  количество  дней

посещения ребенком Учреждения в текущем месяце.



Родительская  плата  не  взимается  при  непосещении  ребенком
Учреждения по уважительной причине. 

Уважительной причиной непосещения ребенком Учреждения являются:
- период болезни ребенка (свыше трех дней подряд);
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- санаторно-курортное лечение;
- рекомендации врача о временном ограничении посещения Учреждения

(не более 14 календарных дней);
- карантин в Учреждении;
-  ежегодные  оплачиваемые  отпуска,  дополнительные  оплачиваемые

отпуска  родителей  (законных  представителей),  предусмотренные  статьями
114, 116 Трудового кодекса Российской Федерации.

В  этих  случаях  взимание  родительской  платы  осуществляется  за
фактические дни посещения. 

Перерасчет  производится  исключительно  по  предоставлению  в
Учреждение  следующих  документов:  письменного  заявления  родителей
(законных  представителей)  ребенка  и  документов,  подтверждающих
уважительную  причину  непосещения  ребенком  Учреждения  (справка
учреждения здравоохранения, копия санаторной путевки (курсовки), справка
с  места  работы  родителей  (законных  представителей)).  При  отсутствии
вышеуказанных документов перерасчет не производится.

Документы  предоставляются  в  течение  месяца,  следующего  за  днем
окончания события (отпуск, период болезни, санаторно-курортное лечение).
Перерасчет производится в течение месяца со дня поступления заявления.

В случае отсутствия ребенка в Учреждении без уважительной причины
родительская плата  за  присмотр и  уход за  ребенком  взимается в  полном
объеме. 

2.2.  Плата,  взимаемая  с  родителей  (законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы
дошкольного образования в Учреждениях, производится ежемесячно в срок
до 20 числа текущего месяца.
       2.3. Расчеты по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в Учреждениях, родите-
лями  (законными  представителями)  производятся  наличными  деньгами,  в
том числе,  через  муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная
бухгалтерия  учреждений образования»  города  Южно-Сахалинска или в без-
наличном порядке.

2.4.  При  наличии  в  Учреждении  необходимых  условий  (наличие
финансовой  службы,  специально  оборудованного  помещения),  оплата
родителями может производиться наличными денежными средствами в кассу
Учреждения.

2.5. В случае не внесения платы за присмотр и уход за ребенком  в срок,
указанный  в  п.  2.2 настоящего  Положения,  Учреждение  вправе  взыскать
задолженность  в  судебном  порядке,  предупредив  об  этом  родителей
(законных представителей) за 3 дня до обращения в суд.



3. Снижение размера платы  за присмотр и уход за детьми,  
отдельным категориям граждан (семьям)
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3.1.  Снижение  размера  платы за  присмотр  и  уход  за  детьми,

осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в
Учреждениях производится следующим категориям граждан (семей):

3.1.1. На 50%:
- малообеспеченным семьям;
- опекунам;
- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие

заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие
Чернобыльской  катастрофы  или  с  работами  по  ликвидации  последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города.

3.1.2. на 75%:
- родителям, имеющим инвалидность 1 и 2 группы.
3.2.  В случае,  если семья имеет  право на снижение размера платы по

основаниям предусмотренным подпунктами 3.1.1, 3.1.2, то снижение размера
платы производится по максимальному показателю. 

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

3.4. Снижение размера родительской платы  и освобождение от платы по
пункту  3.3.  настоящего  Положения производится  по  предоставлению
следующих  документов  в  Учреждение:  письменного  заявления  родителей
(законных  представителей)  и  документа,  подтверждающего  право  на
снижение  (освобождение) платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
Учреждениях.  Снижение  размера  платы  и  освобождение  от  платы
производится  в  течение  месяца,  следующего  за  днем  предоставления
документов. Срок предоставления заявления ограничивается днем окончания
воспитанником Учреждения. 

При отсутствии подтверждающих документов плата за присмотр и уход
за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования взимается в полном размере.

Начальник Департамента                                                                  Е.А.Фёдорова


