
Комментарии к постановлению администрации города Оренбурга 

«О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга  

от 27.09.2013 № 2561-п» 

 

Настоящее постановление администрации города Оренбурга предусматривает 

повышение размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных детских садах в 2016 году. 

В соответствие со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ, не 

допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а так же расходов на содержание недвижимого 

имущества муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком в таких организациях (т.е. указанные расходы должны 

нести органы местного самоуправления). 

В свою очередь, родители не вправе устраняться от бремени несения расходов на 

содержание детей (присмотр и уход за детьми), для чего учредителю дано право 

устанавливать родительскую плату. 

В настоящее время размер ежемесячной родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) составляет: 

- 660 рублей в детских садах, расположенных в сельских населенных пунктах, 

включенных в состав территории муниципального образования «город Оренбург»; 

- 1100 рублей в муниципальных детских садах, расположенных в городе Оренбурге. 

Вместе с тем, с учетом роста цен на продукты питания в 2016 году расходы на 

содержание одного ребенка в детском саду (допустимых к включению в родительскую 

плату по действующему законодательству – питание детей)  в месяц составят 2 706,27 

руб. (средняя стоимость питания в день на 1 ребенка -128,87 руб * 21 рабочий день в 

месяц). 

В целях социальной защиты населения и недопущения резкого увеличения 

размера родительской платы, целесообразно повысить родительскую плату на 10% и 

установить следующий размер платы в 2016 году: 

- 726 рублей в муниципальных детских садах, расположенных в сельских населенных 

пунктах, включенных в состав территории муниципального образования «город 

Оренбург»; 

- 1210 рублей в муниципальных детских садах, расположенных в городе Оренбурге. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

муниципальные детские сады, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере, установленном нормативными правовыми актами субъектов 

РФ, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы на 

первого ребенка, не менее пятидесяти процентов на второго ребенка, не менее 

семидесяти процентов на третьего и последующего ребенка. В настоящее время 

постановлением Правительства Оренбургской области от 10.09.2013 № 758-п «Об 

установлении в Оренбургской области среднего размера родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

установлен средний размер родительской платы 830 рублей в месяц. Таким образом, 

при условии оплаты за детский сад в месяц 1 210 рублей, размер компенсации 

родителям (законным представителям) составит от 166 рублей до 581 рублей. 



Кроме того, размер родительской платы снижается  на 50% для родителей, 

награжденных муниципальной наградой города Оренбурга «медаль «Материнство»» и 

для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Родительская плата 

не взимается с родителей за следующую категорию детей: дети-инвалиды, дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с туберкулезной интоксикацией. 

Принятие вышеуказанного постановления позволит частично приблизить 

установленный размер родительской платы к фактически проведенным расходам 

детских садов (после принятия данного постановления размер платы будет составлять 

45 % от фактических расходов в детских садах, расположенных в городе; 24 % - 

соответственно в селе). 
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