
  

   
  

 

 

       

             ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ). 

      С 1 февраля 2017 года, в соответствии с Решением Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов,  повышается плата за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Плата для всех  организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, за 

исключением МБДОУ «Детский сад №123»,  МБДОУ «Детский сад №274», 

составит 2220 руб. В указанных учреждениях – 2000 руб.   

       Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее Закон) выделены два направления 

деятельности дошкольных образовательных организаций: 

  1.  По предоставлению бесплатного и общедоступного дошкольного образования 

(полномочия   субъекта РФ). 

   2.  По присмотру и уходу за детьми в  организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность (полномочия органа местного самоуправления).  

        Присмотр и уход за детьми это комплекс мер по организации питания,  

хозяйственно – бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона).  

 В  перечень  услуг по присмотру и уходу входят однотипные для всех 

образовательных организаций услуги. В связи с этим отсутствует деление 

организаций на категории, которое осуществлялось, когда предоставление 

бесплатного и общедоступного дошкольного образования и присмотр и уход за 

детьми  Законом не разделялись.  При  установлении категорий, наряду с 

реализацией основной образовательной программы,  учитывалась  реализация 

дошкольной организацией программ дополнительного образования детей и, 

соответственно, наличие в организации педагогов дополнительного образования, 
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реализация  адаптивных (коррекционных) программ, и наличие соответствующих 

специалистов (учителей – дефектологов, учителей логопедов)  и т.п.  

    Норматив затрат за присмотр и уход за детьми на одного ребенка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, г. Новокузнецка  составляет  на 01 декабря 

2016г. - 5448,14 (пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 14 копеек в месяц. 

Расчёт производится исходя из затрат: 

 на заработную плату и начисления на заработную плату учебно – 

вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу;  

  услуги связи;  

 коммунальные услуги (для осуществления присмотра и ухода): оплата 

отопления, горячего водоснабжения, электроэнергии, водоснабжения, канализации;  

 медосмотр сотрудников;  

 аттестация рабочих мест;  

 приобретение оборудования, мягкого инвентаря для выполнения присмотра и 

ухода; 

 приобретение продуктов питания,  

 хозяйственные расходы.     

   При  расчете затрат  на присмотр и уход за детьми не включаются расходы на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходы на содержание недвижимого имущества.      

    Поскольку  Законом  определена обязанность субъекта РФ, устанавливать 

максимально допустимый размер платы родителями за присмотр и уход, 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 

№33  установлен максимальный размер платы за присмотр и уход  для города   

Новокузнецка  в размере  2220 руб.   

      Родительская плата не начисляется за дни отсутствия ребенка в 

образовательной организации  только по уважительной причине. 

Уважительной причиной отсутствия ребенка в образовательной организации 

является: 

- болезнь ребенка, санаторно-курортное лечение ребенка (при наличии справки 

медицинской организации); 

- отдых ребенка на период отпуска не более 75 календарных дней в год 

(ежегодного оплачиваемого отпуска, учебного отпуска, отпуска без сохранения 

заработной платы, дополнительного отпуска родителей (законных представителей), 

летнего оздоровительного отпуска ребенка) при наличии заявления одного из 

родителей (законного представителя); 

- закрытие образовательной организации на ремонтные работы, карантин и др. 

(при наличии приказа образовательной организации); 

- прохождение ребенком реабилитации после перенесенного заболевания (при 

наличии выписки из стационара, справки медицинской организации, заключения 

врача-специалиста, направления на медицинскую реабилитацию). 



  

 Родителям (законным представителям) необходимо своевременно, до 9 часов 

утра первого дня отсутствия ребенка в детском саду,  сообщить работникам 

детского сада (воспитатель, медицинский работник, заведующая) по телефону, 

либо лично, либо в письменной форме  о причине отсутствия. Ответственный 

работник учреждения, принявший сообщение, обязан зафиксировать информацию 

в журнале группы, которую посещает ребёнок, с указанием фамилии, имени 

ребёнка, даты и времени получения сообщения, под свою роспись.  

 Если отсутствие ребёнка связано с перечисленными выше случаями, ребёнок 

отмечается в табеле учёта посещаемости как отсутствующий с указанием 

конкретной (уважительной) причины отсутствия и оплата начисляться не будет. 

Если родители предупредили работников детского сада о том, что ребёнок не 

придёт в детский сад не по уважительной причине, либо не предупредили 

работников об уважительной причине непосещения детского сада,  родительская 

плата начисляется в полном объеме. 

     При установлении платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, 

сохранён перечень категорий лиц, нуждающихся в социальной защите и 

предоставлении льгот: 

1. Освобождены от родительской платы: 

1.1. в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

- родители (законные представители) детей-инвалидов;  

- законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с момента представления документов, подтверждающих статус ребенка 

– сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией. 

1.2. в соответствии с Постановлением Администрации Кемеровской области «О 

мерах  по социальной поддержке студенческой молодёжи» от 22.03.2002 № 28 

- студенты, аспиранты (полная студенческая семья, где оба родителя – студенты 

или аспиранты, неполная студенческая семья, где один студент или аспирант – 

родитель воспитывает ребенка).  

 2. Снижен  на 50 процентов установленный размер родительской платы: 

2.1. - родителям (законным представителям) – работникам муниципального 

дошкольного  образовательного учреждения или муниципального 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

(кроме административного и педагогического персонала);  

- семьям, признанным в соответствии с законом Кемеровской области от 

18.11.2004 №75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребёнка» малоимущими с месяца исполнения ребёнку 3-х лет.  

        Кроме того, в  целях материальной поддержки семей со среднедушевым 

доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в 

Кемеровской области, производится  компенсация части родительской платы  за 

присмотр и уход в дошкольной образовательной организации.  

Приложение: 

 



  

1.                Журнал регистрации отсутствующих детей 

                       группа_________  

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата Время 

сообщения 

Причина 

отсутствия 

ребёнка 

Лицо, 

передавшее 

сообщение 

Сотрудн

ик ДОУ, 

приняв

ший 

сообщен

ие 

Подпись 

сотрудника, 

принявшего 

сообщение 

        

 

 

     2.  Условные обозначения  причины отсутствия детей. 

 

         Отсутствие по уважительным причинам: 

            б - болезнь, 

            р - реабилитация после перенесённого заболевания, 

            с - санаторно - курортное  лечение,  

            о -  отпуск, 

            а  - ремонт в учреждении (административная причина), 

            к  - карантин.  

         Отсутствие без уважительной причины – п (прочие). 


