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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 07.12.2021 № 4531 

 
Об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования  

в Ленинском городском округе Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 06.07.2016 № 526/22                                          
«О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных образовательных организациях Московской области и 
муниципальных образовательных организациях в Московской области», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить с 01 января 2022 года плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования в Ленинском городском округе 
Московской области, и в частных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, 
предоставивших места для детей по направлениям, выданным Управлением образования 
администрации Ленинского городского округа Московской области, в размере: 

- 161 рубль в день для воспитанников до 3 лет, посещающих группы с режимом 
пребывания 11-12 часов в день, включая 5 рублей в день на средства личной гигиены; 

- 178 рублей в день для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с 
режимом пребывания 11-12 часов в день, включая 5 рублей в день на средства личной 
гигиены. 
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2. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, а так же в частных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинского 
городского округа Московской области, предоставивших места для детей по 
направлениям, выданным Управлением образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области, в размере 50% от суммы, установленной пунктом 
1 настоящего постановления. 

 
3. Установить, что плата за присмотр и уход не взимается с родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования в Ленинском городском 
округе Московской области и в частных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, 
предоставивших места для детей по направлениям, выданным Управлением образования 
администрации Ленинского городского округа Московской области.     

 
4. Утвердить Порядок взимания платы и условия предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям родителей (законным представителям) по оплате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования в Ленинском городском округе Московской области, 
и в частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области, предоставивших места для детей по 
направлениям, выданным Управлением образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области (прилагается). 

 
5. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского 

округа Московской области осуществлять возмещение затрат образовательным 
организациям,  расположенным на территории Ленинского городского округа Московской 
области за предоставление льгот по оплате за присмотр и уход, категориям родителей 
(законным представителям), определенным пунктами 2 и 3 настоящего постановления за 
счет средств, предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа Московской 
области на соответствующий финансовый год на основании расчетов, предоставленных 
Управлением образования администрации Ленинского городского округа Московской 
области. 

 
6. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 16.04.2021 № 1311 «Об установлении размера платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования в Ленинском 
городском округе» признать утратившим силу с 01.01.2022 г. 

 
 



3 

НПД№ 4628 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 
 

 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                         А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Киселёвой Н.Н. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 07.12.2021№4531 

 
 

ПОРЯДОК  
взимания платы и условия предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям родителей (законным представителям) по оплате за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования в Ленинском городском округе Московской области, и в 
частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 

территории Ленинского городского округа Московской области,  
предоставивших места для детей по направлениям, выданным Управлением 

образования администрации Ленинского городского округа Московской области  
 

1. Общее положение 
 

1.1 Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения взимания и 
расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Ленинского городского округа Московской области, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, и в 
частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области, предоставивших места для детей по 
направлениям, выданным Управлением образования администрации Ленинского 
городского круга Московской области. 

1.2 Настоящий Порядок распространяется на все муниципальные 
образовательные организации Ленинского городского округа Московской области, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования и на частные 
дошкольные образовательные организации, расположенные на территории Ленинского 
городского округа Московской области, предоставившие места для детей по 
направлениям, выданным Управлением образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области (далее - образовательные организации). 

1.3 Плата за присмотр и уход за детьми в образовательной организации 
направляется на оплату комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены. 

1.4 В размер родительской платы не допускается включение расходов на 
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования. 

 
2. Порядок взимания родительской платы 

2.1. Плата за присмотр и ход за детьми в образовательной организации взимается 
на основании договора на оказание услуг между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) ребенка, посещающего образовательную 
организацию. 

2.2. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в муниципальной 
образовательной организации производится МКУ «Централизованная бухгалтерия» до 10 
числа месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику работы 
образовательной организации и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 

2.3. Для оплаты родителями (законными представителями) выписывается 
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квитанция за плановое количество дней посещения с учетом перерасчета за предыдущий 
месяц. 

2.4. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком образовательной 
организации по уважительной причине. Уважительной причиной непосещения ребенком 
образовательной организации являются: 

- период болезни ребенка, подтвержденной справкой медицинского учреждения; 
- карантин в образовательной организации, объявленный в установленном 

действующим законодательством порядке; 
- летний оздоровительный период (июнь-август) по заявлению родителей (их 

законных представителей) о непосещении ребенком образовательной организации в 
данный период; 

- закрытие дошкольной образовательной организации на ремонтные и (или) 
аварийные работы. 

В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические дни 
посещения. 

Оплата за отсутствие ребенка в образовательной организации без уважительной 
причины (без предоставления оправдательных документов) производится в полном 
объеме. 

2.5. Родители (законные представители) детей, имеющие право на меры 
социальной поддержки, установленные настоящим постановлением, по плате за присмотр 
и уход за ребенком в образовательной организации предоставляют, руководителю 
организации следующие документы, подтверждающие право на льготу: 

- письменное заявление на имя руководителя образовательной организации о 
предоставлении льготы по родительской плате за присмотр и уход за ребенком; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 
- справку о составе семьи и копию удостоверения многодетной семьи Московской 

области, действующего на момент его предъявления; 
- копия удостоверения (справки) многодетной семьи другого субъекта РФ, 

действующего на момент его предъявления и подходящего под определение многодетной 
семьи по Закону Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской области»; 

- копия справка МСЭ –для детей-инвалидов; 
- выписка из решения органов опеки и попечительства о признании ребенка 

оставшимся без попечения родителей. 
2.6. Руководители образовательных организаций осуществляют проверку 

необходимых документов, в том числе: имеют право направлять запросы в 
соответствующие органы, организации, учреждения для проверки достоверности 
представленных родителями (законными представителями) документов для получения 
льготы. Проверенные документы по описи направляют в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» для расчета размера оплаты за присмотр и уход ребенка в муниципальной 
образовательной организации. 

 
3. Порядок внесения родителями (законными представителями) платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательной организации 
 

3.1. Плата за присмотр и уход вносится родителями по квитанциям, выданным 
МКУ «Централизованная бухгалтерия», путем безналичного перечисления в кредитной 
организации на лицевой счет образовательной организации до 20 числа каждого месяца за 
текущий месяц. 

3.2. Плата за присмотр и уход за время отсутствия ребенка в образовательной 
организации без уважительной причины (без предоставления оправдательных 
документов) производится в полном объеме. 
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3.3. В случае не поступления оплаты за присмотр и уход за детьми в 
образовательные организации в указательные организации в указанный срок к родителям 
(законным представителям) применяются меры, определенные действующим 
законодательством и договором между родителями (законными представителями) и 
администрацией образовательной организации. 

3.4. Возврат суммы родителям (в случае выбытия ребенка) производится на 
основании их заявления по приказу руководителя образовательной организации на 
лицевой счет, указанный в заявлении.  

3.5. Ответственность за своевременное поступление родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации возлагается на ее 
руководителя. 
 

4. Контроль за поступлением и использованием денежных средств  
родительской платы 

 
4.1. Расходование денежных средств родительской платы производится в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации. 

4.2. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 
представителями) родительской платы осуществляет руководитель образовательной 
организации.  
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