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Об изменении структуры родитель-
ской платы в ДОО  

 

Уважаемая Елена Ивановна! 

 

В ответ на Ваше письмо от 02.07.2020 № 862-05 по вопросу взимания роди-

тельской платы за присмотр и уход за ребенком в период его отсутствия в дошколь-

ной образовательной организации (далее – ДОО) Кабинет Министров Республики 

Татарстан сообщает следующее. 

Органы местного самоуправления, являясь учредителями ДОО, на основании 

части 2 статьи 65 Закона об образовании в муниципальном нормативном правовом 

акте самостоятельно устанавливают порядок расчета, изменения, взимания и ис-

пользования родительской платы. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.05.2020 № 03-ПГ-МП-23602 размер родительской платы должен быть преду-

смотрен в договоре об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор об образовании), заключаемом между руководителем 

ДОО и родителем (законным представителем) ребенка. Примерная форма договора 

об образовании утверждена приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 13 января 2014 г. № 8 (далее – Приказ). 

Кроме самого размера родительской платы, в договоре об образовании должно 

быть указано, что ее начисление производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение 

которых оказывалась услуга (пункт 3.2 Приказа). 

Для учета фактически оказанной услуги в ДОО ведется табель учета посещае-

мости детей. Такой документ заполняется отдельно на каждую группу детей. По 

каждому ребенку подсчитываются дни посещений и непосещений. Табель подписы-

вается ответственным за его ведение лицом (воспитателем) и руководителем ДОО. 

На основании заполненного табеля производится расчет размера родительской платы. 
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Вместе с тем, в соответствии с вышеназванным письмом Министерства про-

свещения Российской Федерации федеральное законодательство не содержит пря-

мого запрета разграничения взимаемых затрат, составляющих родительскую плату, 

на обязательные для родителей (постоянные) и переменные, равные величине рас-

ходов на приобретение, например, продуктов питания. Правомерность данного под-

хода подтверждена определением Верховного Суда Российской Федерации  

от 22 апреля 2015 г. № 11-АПГ15-4. 

В целях поддержки семей с детьми дошкольного возраста в Республике Татар-

стан принято решение о пересмотре структуры родительской платы в ДОО с 12 мая 

2020 года. Нормативно-правовыми актами Исполнительных комитетов муници-

пальных образований республики были утверждены соответствующие изменения. 

Так, например, в детских садах с режимом работы 5×10,5 часов на воспитан-

ников в возрасте от 3 до 7 лет до 12.05.2020 родительская плата составляла 3 375 

рублей, в том числе 586 рублей – питание, 2 789 рублей – абонентская плата, ко-

торая оплачивалась и во время отсутствия детей в ДОО. В настоящее время роди-

тельская плата составляет 3 127 рублей, в том числе 2 442 рубля – питание, 685 руб-

лей – абонентская плата. 

Таким образом, изменение структуры родительской платы позволило существен-

но снизить размер платы, взимаемой с родителей во время отсутствия детей в ДОО. 

 

 

 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан          Л.Р.Фазлеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.А.Мустафина 

264 76 84 
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