
 Администрация г. Моршанска 

Тамбовской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.10.2020  г. Моршанск                  № 961 

 

 

 О внесении изменений в постановление 

администрации города от 31.08.2018 

№1007 «Об утверждении Порядка  

установления размера, начисления, 

взимания и расходования   платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 

 

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273 

–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями),с  целью упорядочения взимания и расходования  

ежемесячной  платы, взимаемой  с  родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность,ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить абзац 2 постановления от 31.08.2018 №1007 «Об 

утверждении Порядка  установления размера, начисления, взимания и 

расходования   платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  в следующей редакции:«2. Установить, что  

размер  платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за  

присмотр и уход за  детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по городу Моршанску с 01.10.2020 г.  

составит 2300 рублей».  

2. Внести следующие изменения в  «Порядок  установления размера, 

начисления, взимания и расходования   платы, взимаемой с родителей  

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

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденный  

постановлением администрации города от 31.08.2018 № 1007«Об     





  
 

 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,за присмотр и уход за 

ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) (далее - родительская плата), и ее размер.Размер родительской 

платы утвержден постановлением администрации города от 31.08.2018г.  №1007 

«Об утверждении Порядка  установления размера, начисления, взимания и 

расходования   платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность) и  по состоянию на 05.10.2020 составил 2200 

рублей.   

Все средства, полученные от платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, остаются в распоряжении 

образовательной организации и расходуются на: 

-  оплату за  приобретение продуктов питания; 

- оплату, связанную  с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 

обеспечением соблюдения ими личной гигиены, режима дня; и на оплату 

прочих текущих расходов,  не связанных с реализацией образовательной 

программы дошкольного образования, а также на содержание  недвижимого 

имущества образовательной организации.  

В настоящее время наблюдается устойчивый рост цен на товары и 

услуги. Кроме того,  резко возросли расходы образовательных организаций в 

части  соблюдения норм санитарной безопасности, а именно приобретения 

технических средств защиты и расходных материалов для проведения 

противоэпидемических мероприятий, для  обеспечения соблюдения личной 

гигиены воспитанников. На основании  вышеизложенного можно сделать 

вывод о необходимости увеличения размера родительской платы на 4,3% 

(100 рублей), что сопоставимо с ростом инфляции за 2020 год.  

 
 

 

 

 

 





  



 



 



 



 



 



 


