
Уважаемые родители!

В связи с многочисленными обращениями родителей по вопросам приостановки действия льгот по плате
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья
(далее - родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда (далее -
МОУ) разъясняем.

Согласно части 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) учредитель МОУ вправе устанавливать родительскую плату
за присмотр и уход за ребенком, а также снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных
категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.

В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона № 273-ФЗ родительская плата не взимается за
присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МОУ.

Таким образом, на федеральном уровне отнесены к льготной категории только дети с ограниченными
возможностями здоровья, имеющие инвалидность.

Порядок взимания родительской платы в МОУ Волгограда регламентирован решением Волгоградской
городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 «Об установлении, взимании и расходовании платы родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную
деятельность» (в ред. от 05Л 2.2014 № 22/685) (далее - Порядок).

В расчет размера родительской платы включены расходы на приобретение набора продуктов питания и
материалов хозяйственно-бытового назначения, используемых при организации ухода за детьми с учетом
санитарных норм.

В связи с недостаточностью финансового обеспечения расходных обязательств Волгограда по решению
вопросов местного значения на основании решения Волгоградской городской Думы от 05.12.2014 № 22/685 «О
приостановлении действия и отмене отдельных муниципальных правовых актов Волгограда» с 1 января 2015
года приостановлено действие положений вышеуказанного решения Волгоградской городской Думы от
16.07.2013 № 79/2437 в части предоставления льгот по родительской плату категориям граждан, не
предусмотренным федеральным законодательством.

Данная мера является вынужденной и может быть пересмотрена в случае улучшения
финансово-экономической ситуации в городе.

Обращаем внимание, что согласно части 5 статьи 65 Федерального закона № 273-ФЗ всем родителям
детей, вносящим родительскую плату, предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации
части родительской платы.
Компенсация выплачивается в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, но не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
соответствующего субъекта РФ, на первого ребенка, не менее 50% - на второго ребенка и не менее 70% - на
третьего ребенка и последующих детей.

Компенсация предоставляется за счет средств субвенции из регионального бюджета. Уполномоченным
органом по назначению и выплате компенсации является департамент муниципальных выплат и работы с
населением администрации Волгограда.

Для получения компенсации необходимо обратиться с заявлением и документами в МОУ

Департамент по образованию администрации Волгограда
Тел. 38-60-21


