
Минобрнауки России разъяснены некоторые вопросы, 

касающиеся расходов на содержание детей (присмотр и 

уход) в образовательных организациях 

<Письмо> Минобрнауки России от 24.04.2013 N ДЛ-101/08 "О размере 

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

за детьми" 

Сообщается, в частности, что: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, вступающим в силу 

с 1 сентября 2013 года, разделены функции по предоставлению бесплатного 

и общедоступного дошкольного образования и по осуществлению присмотра 

и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, отнесено к 

полномочиям учредителей (органы государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов) соответствующих организаций; 

родители не могут устраняться от бремени несения расходов на содержание 

детей (присмотр и уход за детьми), в том числе в образовательных 

организациях. С учетом этого за присмотр и уход за ребенком учредитель 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей), и 

ее размер. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

при установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

следует иметь в виду, что в родительскую плату не допускается включение 

расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

при установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

необходимо учитывать, что семья находится под защитой государства, и это 

предполагает установление государством мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей. В контексте Федерального закона такие меры социальной 

поддержки семье, имеющей детей, со стороны государства реализованы 

следующим образом: 

установлено право, а не обязанность учредителя образовательной 

организации устанавливать плату, взимаемую с родителей за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях; 
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при введении родительской платы учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке; 

установлено, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 

с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 

не взимается; 

в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее 20 

процентов 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 процентов размера такой платы на второго ребенка, не 

менее 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих 

детей. 

 

 

 


