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· Администрация города Тулы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

отr1,(/, .(,:J, dJJ.,(6'xo f'.9 jr} 

Об установлении размера платы,· 
взимаемой· с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 

· организациях, осуществляющнх 
образовательную деятельность. 

В соответствии с Федеральным за.'<оном от 06.10.2003 № 1 З 1 -ФЗ «Об 

общнх r:ринцнrrах оргеннзэции · местного са,,юуnравления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образованин D Российской Федерацию,, на основании Устава 

муниципального образования rород Тула ад.vrннистрация города Тулы 
постановляет: 1 

1. У становить размер родительской платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные прогрпммы дошкольного образования в муниципальных 

обра.1овательных ·орr,1ннзацнях, осу~:;,ествляющнх образовательную 
де:псльность (при.r.сжение 1 ). 

2. Утве.рднт1, Положен ие о порядке в.з;1ма;111F., внесения и расходованНJ! 
роднтельской nлаты :н1 присмотр и 'у.--:од за детьми, осэа11вающими 

образовательные. программы дошкольного образовання в мунициnальных 

образовательных орrани.заuиях, осуществляющих обре.зоватсльную 

деятельность (г.рнложенне 2). 
З . Прюнать утратН!.!ШИМ снл_у постановление администраuни города 

Тулы от 13.04.2016 No 14У4 «Об устанс:~ле!ifiИ размера платы, взимаемой с 
~;о.днтс,1сй (закснн~;х представи-:еасй) за nр,1с~:отр и уход за дсть~н1, 

осванваюш;1 м11 обрюоватег.ьные nporpi.м~1ы u.оwкольноrс обра.зова:1а.ч в 

J1JS:s~·; 9 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образоватслы1у10 деятсльFiость>11 за исключением пункта З. 

4. ' Опубликовать настоящiс ·постановление на официальном сайте 
мунициnального образования город Тула (http://www.npacity.tula.ru) в· сети 
Интернет и разместить на официальном сайте адмииистрацюr города Тулы в 
сети Интернет~ · . . 

5. Постэ:новл~ние всrупает в силу с 1 января 2017 года. 

Глава адмннистрации 

города Тулы 
_,,... 

-, 

Е.В : Авн)юв 



№ Муниципальная образовательная 

п/тт организация (грутщ) 

1 Муниципальная образовательная 
органиэ.ация (группа), 
осуществляющая образовательную 

де11теnьность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

2 Муниципальная образователь11ая 
орrаиизация (группа), 

осуществляющая образов~тельи.у!О 
деятельность по реализации 

образовательных nрограмм 
дошкольного образования 

IКDуrлосуrочного поебывания 

3 Муниципальная образовательная 
орrанизация (группа), 

осуществлJ1ющая образовательную 

деятельность по реализацни 

образо11ательных программ 

дощкольного образования _ 
кратковременного пребывания 

Приложение 1 
к постановлению 

администрации города 1).лы 

o-#.!J, .fg .Щ6Nо !;_:gyD ~ 

Размер Размер родительской 

родительской платы для 

платы в родителей, имеющих 

месяц, в руб . трех и более 

несовершеннолетних 

детей, в месяц, в 

руб. 

2144 ]072 

2366 .... ... .. . . .. 11_8~ _ .,. 

1408. 704 . . . 

. . . . .. . -. . . .. . -.. . . . .. - -

Приложение 2 
к постановлению 

ад~!и1-1ис11'ацин гор1~§ T()Jiы 
о~9. дlJJb№ g 

Положенне о порядке взимания, внесения и раеходова11ия родительской 
платы за r~рисмотр и уход за детьми, осваивюощи11и образовательные 

программы дошкоnьноrо образования в мущщипал1,ных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятелыюtть 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях улу•1шения условий 
содержания детей в муннцнnальных дошкольных образовательных 
организациях, упорядочения взимания и использования родительской оnлвты 
за присмотр и уход за детьми. 

2. Настоящее Положение определяет порядок внесения н расходова1rия 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

- ·-образовательные nроrрnммы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, осущее;твля1ощих образовательную · · 
деятельность (далее по тексту - образователы1Ьrе орrанюации), вюпочая 
порядок предоставления льгот по родительской плате 01-дельным категориям 

граждан. 

2. Предоставление льгот по родительской плате 

З. Льготы по родительской плате за присмотр- и уход за детьми в 

образовательных организациях устанавлива101'Ся в соответствии с пунКТ!!мИ 
· 2; 3 статr,и 65 Федерцльноrо закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образован ин 
в Российской Федерацию> и предоставляются родителям (законным 
представителям) ребенка при наличии докумен·rов, поАтверждающих право 

на их получение. 

4. Родительская nлата не взимается за присмотр н уход за: 
детьми-инвмидами; 

детьми-сиротами; 

детьми, оставшимися без nоnечеиия родителей; 
детын1 с туберкулезной ннтокс11кацией. 
5. С рО.l(ителей (законных nредстаnателей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, взимается 50 процентов установленной 
родительской платы. 

6. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми, 
устанав,rnваются с момента подач11 документов, подтверждающих льготу. 



3. Поступление родитеi\ьской платы· 

7. Родительская пilата: за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях взимается на основании договора между муниципальной 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

ребенка, посещающего образовательную организацию. Договор заключается 

в двух экземплярах, один из которых находитс~t в образовательной 

организации, другой - у родителей (законных представителей) ребенка . 
8. Родительская плата за присмотр и уход за дет&ми вноси-rся 

безналичным расчетом по квитанцин на лицевой счет образовательной 
организации через о:rде~ения кредитных организаций до 15 числа текущего 
месяца. 

9. Начисление роfительской платы за присмотр н уход за детьмх в 
образовательной органнзацин лроюводm:ся бухгалтерией образовательной 

организации или обслуживающей ero централизованной бухrал-rерией 

согласно календарному графику работы образовательной организации и 

табелю учета посещаемости детей. 

l О. Родительская плата взи:,1ается за плановое количество дней 

посещения ребенком образовательной орrанизац~1И. В конце "iесяца 

производится перерасс~ет род;.~тепьской платы за фактические дни посещеш-tя 

согласно табелю у-..;ета посещаемости. 

1 1. Роднтельская плата не взимается в случае отсуrствия ребенка в 

образовательной орrанюаuин. 

4. Расходов;:Jние родительской платы 

12. Родительская пnani за присмотр и уход за. детьми расходуется в 

следующе.-.1 порядке : 

су"1ма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется на 

оплату продуктов :~итания; 

сумма средств, осавшаяс~; после оплаты всех р;:1сходов, необходимых для 

питания детей, направляется на оплату расходов за присмотр и уход за 

детьми, за исключением расходов на реализацию образоватепьной 

программы дошкольного образования и на содержание недвшкимоrо 

и:.1ущества муниципа.,ьных образовательных организаций . 


