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Разъясняет начальник отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи Евгений Владимирович Трушин. 

Согласно части 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№273-ФЗ) за присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, 

взимаемую с родителей и иных законных представителей, и ее размер. За 

учредителем закреплено право самостоятельно снижать размер родительской 

платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей). Случаи и порядок применения подобных преференций  

определяется им самостоятельно. 

Законодательно определен перечень категорий детей, присмотр и уход за 

которыми в дошкольных образовательных организациях осуществляется без 

взимания платы: дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией. 

Федеральный закон № 273-ФЗ не содержит каких-либо параметров для 

определения размера родительской платы за присмотр и уход, оставляя это 

на усмотрение учредителя. Однако часть 4 статьи 65 данного закона 

предусматривает недопустимость включения в родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях 

расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

данных образовательных организаций. Это связано с тем, что финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования (расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек) отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Содержание же 

недвижимого имущества является обязанностью собственника имущества, и 

эта обязанность не может быть переложена на родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Положения о размере родительской платы, а также периодичности и способе 

ее внесения должны быть прописаны в договоре об оказании услуг по 

присмотру и уходу за детьми. Она начисляется за фактически оказанные 

услуги. 

Федеральный закон № 273-ФЗ предусматривает выплату компенсации 

родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 



программу дошкольного образования. Размер такой компенсации 

устанавливается нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, при этом размер компенсации не должен быть менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории  субъекта Российской Федерации, на первого 

ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 

ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего 

ребенка и последующих детей. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации в целях расчета размера компенсации родителям, внесшим плату 

за присмотр и уход. 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.12.2013 № 664 установлен средний размер платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся на территории Кемеровской 

области, - 1100 рублей. 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.09.2013 № 410 утвержден Порядок обращения за получением 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в 

семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину 

прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области, за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на 

территории Кемеровской области. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, 

является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

Право на получение компенсации имеет только один из родителей (законных 

представителей). 

Образовательные организации обязаны обеспечить открытость документа об 

установлении размера платы за услуги по присмотру и уходу за детьми. 

Такой документ должен быть размещен на официальном сайте организации в 

сети «Интернет». 

 


