
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2015 № 995-п г. Кодинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 22.07.2014 № 792-п

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
<Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 20, 32 
Устава Кежемского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 22.07.2014 № 792-п 
«Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Кежемского района» 
(в редакции постановления Администрации района от 13.08.2015 №769-п) 
следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению «Положение о родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Кежемского района»:

в пункте 2.2 цифры «1842», «768» заменить цифрами «2050», «818» 
соответственно.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2015 года.

Глава района А.И. Шишкин



АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07. 2014 № 792-п г. Кодинск

Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход зг 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Кежемского района

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в связи с изданием Указа 
Губернатора Красноярского края от 06.06.2014 N 115-уг "О внесении 
изменения в Указ Губернатора Красноярского края от 09.12.2013 N 236-уг "О 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования", руководствуясь статьями 30.2, 32 
Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных, дошкольных образовательных учреждениях 
Кежемского района, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
-постановление Администрации Кежемского района от 31.12.2013 № 

1683-п «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и 
уход за детьми, методики формирования родительской платы в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Кежемского 
района» («Кежемский Вестник», 2013, 7 марта),

-постановление Администрации Кежемского района от 28.02.2014 № 
156-п «О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 1683-п».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 августа 2014 года.

Исполняющий полномочия 
главы Администрации района



Приложение
к постановлению Администрации района 

от 22.07. 2014 года № 792-п

Положение
о родительской плате за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Кежемского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения 
родительской платы, а также для определения взимания размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (далее -  учреждение).

1.2. Присмотр и уход за детьми в учреждении -  комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.3. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в учреждении 
-  плата, вносимая родителями (законными представителями) ежемесячно и 
включающая в себя затраты на организацию питания детей и другие расходы, 
связанные с пребыванием ребенка в учреждении.

1.4. Отношения между учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются письменным договором, где оговариваются 
порядок и сроки внесения родительской платы.

2. РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА
ДЕТЬМИ

2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 
устанавливается единый для муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Кежемского района, за исключением затрат;

на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования;

- на капитальный ремонт зданий;
на государственные программы Российской Федерации, 

государственные программы Красноярского края, муниципальные 
программы Кежемского района;

- на амортизацию основных средств;
- на содержание недвижимого имущества.
2.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

составляет 1842 (одна тысяча восемьсот сорок два) рубля в месяц.
2.3. 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.
2.4. Плата, взимаемая за содержание детей из семей, в которых один из 

родителей является инвалидом I или II группы и не работает, участников 
ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС составляет 50% от 
установленной родительской платы, - на основании подтверждающих 
документов.

2.5. Семьи, в которых родители (законные представители) ребенка 
являются работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной Правительством Красноярского края 
плата составляет 50% от установленной родительской платы.

2.6. При расчете родительской платы учитываются фактические 
затраты, за отчетный год.

2.7. Родительская плата за текущий месяц вносится ежемесячно до 20 
числа текущего месяца на основании квитанции через кредитные 
организации, в том числе с использованием банковских карт или наличными 
денежными средствами в кассу Управления образования Администрации 
Кежемского района.

2.8. Родительская плата зачисляется на единый счет бюджета 
Кежемского района для последующего зачисления на лицевые счета 
учреждений. Возврат сумм родителям (законным представителям) в случае 
выбытия или перевода детей производится на основании их личного 
заявления из кассы управления образования Администрации района.

2.9. Средства, поступающие от родителей за присмотр и уход за детьми 
в учреждении, использовать в размере 80% на приобретение продуктов 
питания, 20%  на другие текущие расходы учреждений по хозяйственно
бытовому обслуживанию детей.

2.10. Для начисления родительской платы в учреждении ежедневно 
ведется табель посещаемости детьми, где указываются фамилия, имя ребенка 
и отмечаются дни явки и неявки детей.

2.11. В случае непосещения ребенком учреждения без уважительной 
причины с родителей взимается плата за дни непосещения без учета расходов 
на организацию питания.

2.12. Родительская плата не взимается в следующих случаях:
болезни ребенка, медицинского обследования и длительного

домашнего режима (дооперационного, реабилитационного после 
перенесенного заболевания) согласно предоставленной медицинской 
справке;

санаторно-курортного лечения ребенка;
ежегодного оплачиваемого отпуска родителей (законных 

представителей) до 60 дней с обязательным уведомлением администрации 
учреждения не позднее, чем за три дня до отсутствия ребенка. В противном 
случае плата взимается в общем порядке;

летнего периода до 30 дней;
-температурных условий погоды, препятствующих посещению



ребенком учреждения, в соответствии с приказом руководителя управления 
образования Администрации Кежемского района об актированных днях;

закрытия учреждения по причине карантина, ремонтных и (или) 
аварийных работ (в случае, если ребенок не переведен временно в другое 
учреждение);

В случае непосещения ребенком учреждения родители обязаны 
представить документальное подтверждение уважительных причин 
отсутствия.


