
 

 О КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

В ДЕТСКИХ САДАХ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 

  

Решением Кагальницкого районного собрания депутатов №311 от 
20.12.2013 года утвержден Порядок, который определяет 
установление и расходование платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание ребенка в детских садах 
Кагальницкого района, и  порядок предоставления льгот по 
родительской плате отдельным категориям граждан. 

       Размер  платы, взимаемой с родителей за содержание детей в 
детских садах, устанавливается решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов. Пересмотр размера родительской 
платы в сторону увеличения возможен не более 1 раза в год, а так 
же в связи с изменениями действующего законодательства. 
Родительская плата за содержание детей в детских садах 
определяется в соответствии с затратами на питание детей, 
хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения 
личной гигиены детьми. В родительскую плату за уход и присмотр 
за ребёнком не включаются расходы на реализацию 
образовательной программы дошкольного образования, а также 
расходы на содержание недвижимого имущества  детских садов. 

       На сегодняшний день размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских 
садах составляет 77 рублей в день. В связи с увеличением 
стоимости набора продуктов для воспитанников детских садов с 1 
марта 2017 года размер вышеуказанной платы будет изменен в 
группах для детей от 3 до 7 лет и составит 86 рублей в день, в 
группах для детей в возрасте от 1 до 3 лет останется 77 рублей в 
день. 

       В целях материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих детские сады, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация в 



размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в детских садах на первого ребенка, 50% размера 
такой платы на второго ребенка, 70% размера такой платы на 
третьего ребенка и последующих детей. 

     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 дошкольных учреждениях. 

     Льгота по родительской плате предоставляется за 
содержание  ребенка в  детском саду в размере 50% от 
установленной платы для следующих категорий родителей 
(законных представителей): 

-одиноким матерям; 

-родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 

- родителям, один из которых является инвалидом 1 или 2 группы; 

- родителям, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

     Вышеуказанные льготы по взиманию платы за 
содержание  ребенка в детском саду предоставляются одному из 
родителей, внесших родительскую плату за присмотр и уход за 
детьми, в соответствующем  детском саду, на основании 
заявления и ежегодно предоставляемых родителями копий 
документов, подтверждающих у семьи права на льготу. 

     Порядок взыскания задолженности с родителей (законных 
представителей) в случае несвоевременного внесения платы за 
присмотр и уход за ребенком в  дошкольном учреждении 
регулируется Уставом дошкольного учреждения, а также в 
судебном порядке. 

  

Ведущий специалист Отдела образования Кагальницкого района 
А.М. Ионанова 


