
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«2»   октября    2013 г.                          г. Курск                                   № 3357 

  

  

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Курска, на 

основании решения Курского городского Собрания от 20 августа 2013 года   № 35-5-РС «О плате, взимаемой 

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

дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Курска, реализующих образовательную программу дошкольного образования», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  Положение о порядке  взимания платы  с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком, обучающимся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Курска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования,  120 рублей в день на 1 ребенка. 

3. Размер родительской платы во вновь создаваемых учреждениях и в учреждениях, возобновляющих свою 

деятельность после временной приостановки  (на срок 12 месяцев и более) по причинам реконструкции, 

капитального ремонта, устанавливается исходя из  установленного размера  родительской платы по 

действующим учреждениям. 

4. Размер родительской платы  подлежит пересмотру  не реже 1 раза в год. 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации города Курска: 

от 18 сентября 2007 года № 2551 «Об установлении платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях города Курска, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

от 20 июля 2009 года № 1395 «О внесении изменения в постановление Администрации города Курска от 18 

сентября 2007 года № 2551». 

6. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Лымарь Н.В.) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Городские известия» и размещение на официальном 

сайте Администрации города Курска в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Курска Сойникову М.Н. 

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Администрации города Курска                                                               Н.И. Овчаров 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Курска 

от «2» октября 2013 года 

№ 3357 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования  (далее - родительская плата) взимается 

с родителей (законных представителей). 

2.В размер родительской платы  включаются расходы: 

на питание детей; 

на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

на заработную плату персонала, осуществляющего организацию питания детей, - повара (шеф–повара), 

кухонных рабочих. 

Расходы на питание, хозяйственно-бытовое обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня рассчитываются исходя из рекомендуемых среднесуточных норм питания в 

дошкольных организациях на 1 ребенка и требований к санитарному и хозяйственно-бытовому 

обслуживанию в дошкольных учреждениях, утвержденных постановлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и средних потребительских цен на продукты, не 

превышающим цены  на продукты питания по данным Федеральной службы государственной статистики. 

Расходы на заработную плату определяются исходя из фактической заработной платы поваров (шеф-поваров) 

и кухонных рабочих, начисленной в соответствии с действующим положением по оплате труда. 

3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, 

обучающимся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Курска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, снижается на 50 процентов для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей. 

У родителей или законных представителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, наравне с 

родными детьми учитываются проживающие с ними падчерицы и пасынки, если они не были учтены в семье 

другого родителя. 

4. Освобождаются от  родительской платы следующие категории граждан: 

родители (законные представители) детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

лица, являющихся законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; 



 

родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Курска, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

родители (законные представители), являющихся малоимущими семьями, чьи дети посещают группы 

социальной поддержки в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Курска. 

5. Затраты муниципального дошкольного образовательного учреждения и муниципального 

общеобразовательного учреждения, города Курска, реализующего образовательную программу дошкольного 

образования на присмотр и уход за детьми из категорий, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего  Порядка, 

оплачиваются  учреждению за счет средств бюджета города Курска в установленном порядке. 

6. Право на пользование льготами по  родительской плате, установленными пунктами 3 и 4 настоящего 

 Положения, возникает на основании приказа руководителя учреждения о предоставлении льготы по оплате 

за присмотр и уход за ребенком, изданного в день подачи одним из родителей (законных представителей) 

ребенка, обучающегося в муниципальном дошкольном образовательном учреждении или муниципальном 

общеобразовательном учреждении города Курска, реализующем образовательную программу дошкольного 

образования, руководителю учреждения заявления о предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход за 

ребенком с приложением документов, подтверждающих право на предоставление льготы и срока 

пользования льготой: 

родителями (законными представителями), имеющими трех и более несовершеннолетних детей, 

представляется копия удостоверения многодетной семьи, выданного органом социальной защиты населения 

по месту жительства на территории Курской области, а в случае отсутствия такого удостоверения 

представляются копии: паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством 

Российской Федерации личность каждого из членов семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка 

(детей), достигшего возраста 14 лет; свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) в возрасте до 14 лет - 

при отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя; выписки из решения органа опеки и 

попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) - в случае, если заявитель 

является опекуном (попечителем); вступившего в законную силу решения суда об усыновлении - в случае, 

если заявитель является усыновителем; договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью - в случае, если заявитель является приемным родителем; 

родителями (законными представителями) детей-инвалидов представляется копия справки установленной 

формы об инвалидности ребенка; 

лицами, являющимися законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, представляется копия акта органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна либо 

выписка из такого акта; 

родителями (законными представителями) детей с туберкулезной интоксикацией представляется направление 

врачей-специалистов; 

родителями (законными представителями) из малоимущих семей представляется копия решения 

председателя комитета социальной защиты населения города Курска об установлении статуса малоимущей 
семьи для бесплатного пребывания ребенка в группе социальной поддержки. 

7. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) за дни непосещения ребенком 

учреждения в следующих случаях, подтвержденных соответствующими документами: 

болезнь ребенка; 

санаторно-курортное лечение ребенка; 

карантин; 

отпуск одного из родителей (законных представителей) ребенка (не более трех месяцев в год); 

приостановка функционирования (закрытие) образовательного учреждения в связи с ремонтными и (или) 

аварийными работами; 

в летний период (с 01 июня по 31 августа) сроком до 75 дней (вне зависимости от продолжительности 

отпуска одного из родителей (законных представителей) ребенка. 



 

В случае непосещения ребенком дошкольного учреждения без уважительных причин, родительская плата 

взимается в размере 50% от установленной родительской платы. 

8. Начисленная согласно табелю учета посещаемости детей родительская плата вносится родителем 

(законным представителем) ежемесячно до 8 числа месяца следующего за расчетным на лицевой счет 

муниципального дошкольного образовательного учреждения или муниципального общеобразовательного 

учреждения города Курска, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в котором 

обучается ребенок. 

Внесенная родителем (законным представителем) плата за дни непосещения в случаях, установленных 

пунктом 9 настоящего  Положения, засчитывается в последующие платежи. 

Возврат излишне перечисленной родительской платы, в случае выбытия ребенка из муниципального 

дошкольного образовательного учреждения или муниципального общеобразовательного учреждения города 

Курска, реализующего образовательную программу дошкольного образования, производится на основании 

письменного заявления родителя (законного представителя), внесшего плату, по приказу руководителя 

учреждения. 

   

Комментарии руководителям дошкольных образовательных учреждений к постановлению 

Администрации города Курска от 30 сентября 2015 г. «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации города Курска от 2 октября 2013 года №3357» 

  

В дошкольных образовательных организациях в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012 введена новая система финансирования дошкольных 

организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, на основе 

двухкомпонентного норматива: затрат на образовательные услуги и услуги по содержанию имущества, 

присмотру и уходу за воспитанниками. 

В соответствии с указанным законом, присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 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 настоящим Федеральным законом (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ статья 65, пункт 2). 

На основании постановления Администрации города Курска от 02.10.2013 N 3357 "Об установлении платы, 

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

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Курска, реализующих образовательную программу дошкольного образования" (с 

изменениями от 30 сентября 2015года № 2862) установлен размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком, обучающимся в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения города Курска, 120 рублей в день на 1 ребенка. 

В размер родительской платы включаются расходы: 

на питание детей; 

на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

на заработную плату персонала, осуществляющего организацию питания детей и их обслуживание: повара 

(шеф-повара), кухонных рабочих, кладовщика, грузчика, рабочих по стирке белья. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. 

от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) расходы на питание, хозяйственно-бытовое 

обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня рассчитываются исходя из 

рекомендуемых среднесуточных норм питания в дошкольных организациях на 1 ребенка и требований к 

санитарному и хозяйственно-бытовому обслуживанию и средних потребительских цен на продукты. 



 

Питание в дошкольных учреждениях организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным 

руководителем дошкольной образовательной организации и согласованным с Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рассчитанным не менее чем на 2 

недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 

групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

При 12-часовом пребывании детей организуется 4-5-разовое питание. Между завтраком и обедом возможна 

организация второго завтрака. 

В то же время питание детей можно сделать более разнообразным за счёт средств попечительского совета (в 

соответствии с уставом попечительского совета). Кроме того, руководствуясь статьей 4 Федерального закона 

от 11 августа 1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

родители (законные представители) обучающихся образовательных организаций вправе индивидуально или 

объединившись осуществлять пожертвования образовательной организации, в том числе вносить 

благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе. Попечительский совет создан в каждом 

дошкольном образовательном учреждении. Указанное юридическое лицо (попечительский совет) имеет свой 

расчетный счет, на который родители вносят пожертвования. В попечительский совет входят родители, 

которые самостоятельно определяют статьи расходов. Ревизионная комиссия отчитывается об использовании 

средств перед родителями на собраниях и размещая информацию на стендах. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, снижается 

на 50 процентов для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей. 

У родителей или законных представителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, наравне с 

родными детьми учитываются проживающие с ними падчерицы и пасынки, если они не были учтены в семье 

другого родителя. 

Освобождаются от родительской платы следующие категории граждан: 

родители (законные представители) детей-инвалидов, 

лица, являющиеся законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), 

родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией, 

родители (законные представители), являющиеся малоимущими семьями, чьи дети посещают группы 

социальной поддержки в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Курска. 

Кроме указанных случаев освобождения от платы или 50% платы, родительская плата не взимается с 

родителей (законных представителей) за дни непосещения ребенком учреждения в следующих случаях, 

подтвержденных соответствующими документами: 

болезнь ребенка; 

санаторно-курортное лечение ребенка; 

карантин; 

отпуск одного из родителей (законных представителей) ребенка (не более 30 дней в год); 

приостановка функционирования (закрытие) образовательного учреждения в связи с ремонтными и (или) 

аварийными работами; 

в летний период (с 1 июня по 31 августа) сроком до 75 дней (вне зависимости от продолжительности отпуска 

одного из родителей (законных представителей) ребенка. 

Учитывая оплату не в полном объеме за пребывание в детском саду детей указанных категорий родителей, 

бюджет города Курска выделяет средства для их содержания. В 2014 году в бюджете было выделено 8910,8 

тыс. рублей, в 2015 году – 13989,9 тыс. рублей, в 2016 году планируется 23740,5 тыс.рублей. 



 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Закона от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273 (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015), постановлением Администрации города Курска 

от 02.10.2013 N 3357 (с изменениями от 30 сентября 2015 года № 2862) «О плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, выплачивается компенсация: 

на первого ребенка - в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Курской области; 

на второго ребенка - в размере 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Курской области; 

на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Курской области. 

Выплаты родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осуществляются из регионального бюджета. 

 Постановлением Администрации города Курска от 02.10.2013 г. № 3357 была установлена 50% оплата за 

непосещение ребенком без уважительной причины свыше предусмотренных ранее 165 дней. 

Прокуратурой города Курска данное положение было оспорено в суде, однако решением Ленинского 

районного суда от 16.04.2014 года признана законность действий Администрации города Курска по 

следующим основаниям: заключая договор об образовании, родители фактически заказали услугу по 

присмотру и уходу за ребёнком в дошкольном образовательном учреждении, следовательно, до тех пор, пока 

родители не отказались от исполнения указанного договора, он считается действующим и родительскую 

плату вносить они обязаны на его условиях; при непосещении ребенком учреждение несет расходы: 

приобретаются продукты питания, предметы хозяйственно-бытового обслуживания, выполняют свои 

должностные обязанности повара и кухонные работники, но их услуги оказываются невостребованными по 

вине самого заказчика. 

Средняя посещаемость дошкольных образовательных организаций города Курска в 2014 году составила 

63,7%, за 9 месяцев 2015 года – 59,2%. Некоторые родители, получив место в дошкольном образовательном 

учреждении, от полугода и более не посещают детский сад, в то время как зарегистрированные в очереди 

дети не могут воспользоваться этой услугой. 

За прошедшие два года повысились цены на многие продовольственные товары. Учитывая данное 

обстоятельство и не повышая родительскую плату за пребывание в детском саду (120 рублей в день), 

постановлением Администрации города Курска от 30.09.2015г № 2862. предусмотрена 100% оплата в случае 
непосещения ребенком дошкольного образовательного учреждения без уважительных причин свыше 105 

дней в году. 

 

 

 

 


