
О выявленных прокуратурой района 
нарушениях законодательства об образовании 
при взимании платы с родителей 
 

 

 

Прокуратурой Сухобузимского района по обращению проведена о 

незаконном начислении платы при посещении ребенком подготовительной 

группы детского сада № 3 в с.Сухобузимское.  

В ходе проверки выявлены нарушения требований действующего 

законодательства об образовании при взимании с родителей платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

В соответствии с п. 2 ст. 65 Федерального закона   

«Об образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за ребенком 

учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее 

родительская плата), и ее размер. 

В соответствии со ст. 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-

2519 «Об образовании в Красноярском крае»  Правительством Красноярского 

края принято  постановление от 25.11.2014 № 561-п, которым утвержден 

средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории Красноярского края, 

применяемый для расчета компенсации родителям детей, посещающих 

образовательные организации (Сухобузимский район – 1100 рублей в месяц). 

Согласно приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (п.3.2. примерной формы договора) 

начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней в 

течение которых оказывалась услуга. 

Частью 2 ст. 15 Закона Красноярского края «Об образовании в 

Красноярском крае»  также установлено, что при посещении ребенком 

образовательной организации неполный месяц средний размер родительской 

платы уменьшается пропорционально отношению количества  дней посещения 

ребенком образовательной организации к общему количеству дней работы 

данной организации в месяц. 

В нарушение требований ст. 65 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 15 Закона Красноярского края «Об образовании в 

Красноярском крае» должностными лицами управления образования  

администрации Сухобузимского района ответственными за начисление 

родительской платы в  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях  Сухобобузимского района выдача квитанций на оплату 



родительской платы осуществляется с включением в сумму начисленной 

родительской платы за фактическое посещение ребенком образовательной 

организации в текущем месяце аванса в сумме 1100 рублей за следующий 

месяц, что является незаконным. 

Кроме того, в нарушение требований п. 5.1 постановления 

администрации Сухобузимского района № 1090-п от 23.12.2013г.    «Об оплате 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Сухобузимского района» начисление родительской платы 

должностными лицами управления образования  администрации 

Сухобузимского района ответственными за начисление родительской платы в  

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

Сухобобузимского района осуществляется в последний день месяца – 30 (31) 

числа, хотя по постановлению администрации Сухобузимского района 

родители обязаны вносить плату за присмотр и уход за ребенком до 25-го числа 

каждого месяца за текущий месяц. 

В нарушение требований п. 5.5 постановления администрации 

Сухобузимского района № 1090-п от 23.12.2013г.    в квитанциях, выдаваемых 

родителям для внесения родительской платы не указывается период за который 

начислена родительская плата. 

Контроль за поступлением родительской платы также осуществляется 

ненадлежащим образом, в связи с чем, при выдаче квитанций на очередной 

платежный период не учитывается уже уплаченная родителем плата.  

В нарушение требований ст. 65 Федерального закона   

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 15 Закона Красноярского края 

«Об образовании в Красноярском крае», приказа Минобрнауки России от 

13.01.2014 №8 договоры заключенные между муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением и родителями не содержат  

положений о размере, сроках и порядке оплаты за присмотр и ход 

воспитанника, а содержит только п. 2.3 обязывающий родителей вносить плату 

за содержание ребенка в «детском саду» за текущий месяц не позднее 20 числа 

данного месяца, размер платы, взимаемой за содержание воспитанников в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, составляет 20% от 

фактических затрат на содержание ребенка, что противоречит также 

положениям п. 5.1.  постановления администрации Сухобузимского района № 

1090-п от 23.12.2013г.. 

 По фактам выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации об образовании при начислении родительской платы  

начальнику Управления образования администрации Сухобузиского района 

внесено представление, по результатам рассмотрения акта прокурорского 

реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное 

лицо.  

 
Заместитель прокурора района 
 
советник юстиции                                                                               А.В. Штайнерт 


