
 
Пояснительная записка 

к проекту Распоряжения Комитета по образованию  
администрации Белоярского района «Об установлении платы, её размера и порядка 
взимания с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования» 
 

Настоящий проект распоряжения Комитета по образованию  администрации 
Белоярского района «Об установлении платы, её размера и порядка взимания с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» разработан в целях установления 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования. 

Полномочия  Комитета по образованию, как учредителя образовательных 
учреждений, по установлению родительской платы и её размера закреплены статьей 65 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 
30 сентября 2016 года «О внесении изменений в постановление Правительства от 04 
декабря 2015 года № 440-п «Об установлении максимального размера родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком (детьми) в государственных и муниципальных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования» в соответствии со 
статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» установлен максимальный размер родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях Белоярского 
района, реализующих программу дошкольного образования, в размере 200 рублей в день. 

При установлении максимального размера родительской платы  для каждого 
муниципального образования учитывались такие факторы, как действующий размер 
родительской платы и его достаточность для обеспечения ребенком полноценным 
питанием в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольной организации. 

В соответствии с рекомендациями Минобрнауки России услуга присмотра и ухода 
включает в себя обеспечение питанием и санитарно-гигиеническое обслуживание, т.е. 
расходы на питание и расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, включая 
приобретение мягкого инвентаря (матрацы, одеяла, постельное белье – 3 комплекта на 1 
ребенка по норме, полотенца по норме, мыло, туалетная бумага, моющие и чистящие 
средства, необходимые для поддержания условий по СанПиН, иные аналогичные расходы, 
которые не осуществляются ежедневно). 

Проектом распоряжения устанавливается родительская плата в размере 195 рублей 
(город, трассовые поселки) и 180 рублей (с. Полноват, с. Казым, с. Ванзеват) за один день. 

Часть затрат по услуге присмотра и ухода за детьми образовательным учреждениям 
компенсирует бюджет Белоярского района. 

В соответствии с п. 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учредитель (в данном случае Комитет по 
образованию) вправе не взимать родительскую плату с отдельных категорий родителей 
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

Проектом распоряжения Комитета по образованию предусмотрено невзимание 
родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных учреждениях 
Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования, за детьми-
инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией. 



Также проектом предусмотрено невзимание родительской платы за дни непосещения 
ребенком  образовательного учреждения, Белоярского района, реализующего программу 
дошкольного образования в следующих случаях, подтвержденных соответствующими 
документами: 

- болезнь ребенка; 
- карантин в группе; 
- санаторно- курортное лечение ребенка; 
-  отпуск ребенка длительность до 90 календарных дней в календарном году. 
В соответствии с п. 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учредитель (в данном случае Комитет по 
образованию) вправе снизить размер родительской платы. 

В рамках своих полномочий, учитывая уровень доходов населения, Комитет по 
образованию предусматривает в проекте  распоряжения снижение размера родительской платы 
за присмотр  и уход за детьми в  образовательных организациях Белоярского района, 
реализующих программу дошкольного образования: 

-  в селах Казым, Полноват, Ванзеват до 180 рублей в один день; 
- из семей, среднедушевой доход которых не  превышает  величину  прожиточного  

минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в размере 50% от 
установленного размера (по сведениям филиала в городе Белоярский казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных 
выплат»); 

- при непосещении образовательного учреждения по неуважительной причине в размере 
50 % от установленного размера. 

Проектом распоряжения  определен порядок взимания родительской платы и перечень 
документов, подтверждающих право на снижение или освобождение от родительской платы. 

Срок вступления в силу данного проекта определен с 01 января 2017 года. 
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