
Выдержки из письма Минобразования РФ 

от 24 апреля 2013 г. N ДЛ-101/08 

 

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ 

 

     Федеральным законом разделены функции по предоставлению 

бесплатного и общедоступного дошкольного образования и по 

осуществлению присмотра и ухода за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

ДОУ, а также финансовое обеспечение получения дошкольного образования 

в частных дошкольных и общеобразовательных организациях отнесено к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (пункты 3 и 6 части 1 статьи 8 Федерального закона). Указанные 

полномочия в отношении частных образовательных организаций позволяют 

полностью компенсировать затраты семей, имеющих детей, на получение 

дошкольного образования в этих образовательных организациях в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта. 

     Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, отнесено к 

полномочиям учредителей (органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов) соответствующих организаций (пункт 5 части 

1 статьи 8 и пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального закона). 

      Присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по своему существу является деятельностью, 

замещающей функции и обязанности родителей по заботе о детях. Так, 

родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей (часть 1 статьи 63 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

       Таким образом, родители не могут устраняться от бремени несения 

расходов на содержание детей (присмотр и уход за детьми), в том числе в 

образовательных организациях. Данная позиция была подтверждена 

Конституционным Судом Российской Федерации (постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15 мая 2006 г. N 5-П). 

          С учетом этого за присмотр и уход за ребенком учредитель 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

(далее - родительская плата), и ее размер. 

          Под присмотром и уходом за детьми в Федеральном законе понимается 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 



обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона).  

                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 (часть 4 статьи 65 Федерального закона). 

          Это связано с тем, что обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования   в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, отнесено к 

полномочиям субъектов Российской Федерации (пункт 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона).  

 


