
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31 декабря 2013                                                         № 3658 
 

г. Тюмень 

 
Об утверждении Положения о плате, 

взимаемой с  родителей (законных 

представителей) за   присмотр  и  уход               

за   детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в  муниципальных  

образовательных учреждениях 

Тюменского  муниципального  района 

 

 

 В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 422-п «Об утверждении 

Положения о дополнительных мерах по созданию условий для  осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей, а также компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в  организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,                

в Тюменской области», руководствуясь статьями 29, 31, 56 Устава 

муниципального образования Тюменский муниципальный район: 

 

1. Утвердить Положение о  плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях Тюменского муниципального района, согласно   приложению. 

2. Управлению информационной политики администрации Тюменского 

муниципального района опубликовать постановление в газете «Красное Знамя» 

и разместить на официальном сайте администрации Тюменского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на первого заместителя Главы района. 

 

 

Глава района                                     В.Н.Гультяев 

 

 



Приложение 

  к постановлению администрации 

Тюменского муниципального района 

                                                                                                         от «31» декабря 2013г. № 3658 
 

Положение 

 о  плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Тюменского муниципального района 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок установления размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования (далее - 

родительская плата) в муниципальных образовательных учреждениях Тюменского 

муниципального района (далее – образовательные учреждения), а также случаи и 

порядок снижения  родительской платы или освобождения от родительской платы. 

2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях в течение соответствующего финансового года не превышает 20 

процентов затрат на их пребывание в образовательном учреждении и устанавливается 

постановлением администрации Тюменского муниципального района. 

3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, из семей, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей, не превышает 10 процентов затрат     на их 

пребывание в образовательном учреждении и составляет 50 процентов  размера 

платы, установленного  в порядке, предусмотренном пунктом  2 настоящего 

Положения. 

4. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных учреждениях, не взимается 

с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  с родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей с туберкулезной 

интоксикацией.  

5. Для снижения размера родительской платы в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения родители (законные представители) предоставляют в 

образовательное учреждение следующие документы: 

- заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению; 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя; 

- копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) или договора 

о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную  семью (договора о 

патронатном воспитании) либо выписку из решения органа опеки и попечительства 

об учреждении над ребенком (детьми) опеки (попечительства). 

6. Для освобождения от родительской платы в соответствии с пунктом 4 

настоящего Положения родители (законные представители) предоставляют в 

образовательное учреждение дополнительно к документам, перечисленным в  пункте 

5: 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (в отношении 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- копию заключения медико-социальной экспертизы (в отношении детей-

инвалидов); 

- копию заключения врача-фтизиатра (в отношении детей с туберкулезной 

интоксикацией). 



Приложение 
к Положению о   плате, взимаемой с родителей 

 (законных представителей) за присмотр  и уход 

 за детьми, осваивающими образовательные  программы 

 дошкольного  образования в муниципальных  образовательных 

  учреждениях Тюменского муниципального  района 
 

                          

                                      Руководителю 

                                           ________________________________ 
                                              (наименование образовательного учреждения) 

                                           ________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 

                                           ________________________________ 
                                                          (Ф.И.О. заявителя) 

 

Заявление 
 

В   соответствии   со  статьей  65  Федерального  закона  от 29.12.2012  

№  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  прошу освободить  

от платы,  взимаемой  / снизить родительскую плату, взимаемую за присмотр   

и уход за моим ребенком ______________________________________________, 
                                                                                (Ф.И.О., дата рождения) 

так как ребенок (нужное подчеркнуть): 

- из многодетной семьи; 

- является сиротой, оставшимся без попечения родителей; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- является инвалидом; 

- с туберкулезной интоксикацией. 
 

К заявлению прилагаю: 

1.  Копию  паспорта  или  иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя. 

2. Копию  свидетельства  о  рождении  (усыновлении)  ребенка  (детей)  или 

договора  о  передаче  ребенка  (детей)  на  воспитание  в  приемную  семью, 

(договора  о патронатном воспитании) либо выписку из решения органа опеки  

и попечительства об учреждении над ребенком (детьми) опеки 

(попечительства). 

3. Копию  заключения психолого-медико-педагогической комиссии                   

(в отношении ребенка с ограниченными возможностями здоровья). 

4. Копию    заключения   медико-социальной   экспертизы   (в   отношении 

ребенка-инвалида). 

5. Копию  заключения  фтизиатра  (в  отношении  ребенка  с  туберкулезной 

интоксикацией). 

 

 

 

Заявитель _____________/_______            Дата "____" ____________ 20__ г. 
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