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В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
устанавливается учредителем. Учредитель вправе снизить размер родительской
платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных
представителей) в определяемых им случаях и порядке.
В городе Радужный предусмотрены муниципальные льготы по оплате за
содержание детей в ДОУ, которые определяются в соответствии с
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 31.07.2013 №1005
«Положением о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы
дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных
организациях». Данным документом определены следующие категории льгот:
Родительская плата не взимается за присмотр и уход:
- за детьми – инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией;
- за детьми-близнецами одиноких матерей со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает прожиточного минимума, установленного во
Владимирской области;
- за детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
50% от размера установленной родительской платы взимается:
- с родителей (законных представителей), являющихся работниками
(младший обслуживающий персонал) образовательных организаций ЗАТО
г.Радужный, реализующих образовательные программы дошкольного
образования;
- с неработающих родителей (законных представителей), имеющих

первую и вторую группы инвалидности (оба или один из родителей);
с
родителей,
являющихся
опекунами,
не
получающими
государственного пособия;
- с родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей;
- с малообеспеченных родителей (законных представителей),
среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума,
установленного во Владимирской области.
Размер родительской платы в муниципальных образовательных
организациях устанавливается каждым муниципальным образованием
самостоятельно, но не может быть выше максимального размера
установленного постановлением администрации Владимирской области от
21.10.2015 № 1047 «Об установлении максимального размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми государственных и муниципальных
образовательных организаций».
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от
09.12.2015 №2014 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
бюджетных образовательных организациях ЗАТО г. Радужный» на 2016 год
родительская плата за присмотр и уход установлена в размере 113 рублей в
день.
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях материальной
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, родителям (законным представителям) за счет
средств областного бюджета (в соответствии с постановлением Губернатора
области от 12.09.2013 №1022 «О порядке предоставления компенсации части
родительской платы за детьми в образовательных организациях, реализующие
образовательную программу дошкольного образования») выплачивается
компенсация части родительской платы за присмотр и уход:
- на первого ребенка в размере 20% среднего размера родительской
платы, установленного постановлением Губернатора области, но не более
внесенной родительской платы;
- на второго ребенка в размере 50% среднего размера родительской
платы, установленного постановлением Губернатора области, но не более
внесенной родительской платы;
- на третьего ребенка и последующих детей в размере 70% среднего
размера родительской платы, установленного постановлением Губернатора
области, но не более внесенной родительской платы;
Средний размер родительской платы на 2016 год установлен
постановлением администрации Владимирской области от 01.10.2015 №965
«Об установлении на 2016 год среднего размера родительской платы за

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях».
Средний размер родительской платы в городе Радужный установлен в
размере 101 руб. (размер устанавливается с учетом льготных категорий,
указанных выше).
Для примера произведем расчет компенсации части родительской платы в
городе Радужный на второго ребенка.
С 01.01.2016 размер родительской платы составляет 113 рублей в день.
Средний размер родительской платы составляет 101 рубль.
Количество рабочих дней, которые ребенок посещал детский сад – 15.
113 * 15 = 1695 руб. – плата за детский сад в месяц.
101 * 50% = 50,5 руб. – сумма компенсации за 1 день.
50,5 * 15 = 757,5 руб. – размер получившейся компенсации.
Выплата компенсаций носит заявительных характер.
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