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1. Изменения в части установления 

максимального размера родительской 

платы за присмотр и  уход  за детьми в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях.
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Изменения в Федеральном законодательстве

Федеральный закон от 29 июня 2015 № 198-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
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Суть вносимых изменений 

Часть 2 статьи 65 :

За присмотр и уход за ребенком учредитель организации,

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату,

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее-родительская

плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным

Законом. Учредитель в праве снизить размер родительской платы или не

взимать ее с отдельных категорий родителей. (законных представителей) в

определяемых им случаях и порядке. В случае, если присмотр и уход за

ребенком в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, оплачивает учредитель, родительская плата не

устанавливается.
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Часть 4 статьи 65: 

Не допускается включение расходов на организацию образовательной

программы дошкольного образования, а так же расходов на содержание

недвижимого имущества государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих образовательную

программу дошкольного образования, в родительскую плату за

присмотр и уход за ребенком в таких организациях. Размер

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и

муниципальных образовательных организациях не может быть выше

ее максимального размера, устанавливаемого нормативными

правовыми актами субъектом Российской Федерации для каждого

муниципального образования находящегося на его территории, в

зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.
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Субъект  Российской Федерации 

+ 

полномочие по установлению максимального  размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

для каждого муниципального образования находящегося на его 

территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми

=

Учредители государственных и муниципальных образовательных

организаций не могут устанавливать размер родительской платы за

присмотр и уход выше максимального размера, установленного

субъектом
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Предстоящие изменения в  правовом  регулировании  в сфере 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

1. Внесение изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в части закрепления полномочия за
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Принятие нормативного правового акта Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающего
максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях для
каждого муниципального образования, находящегося на территории
автономного округа, в зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми.
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2. Изменения в части организации питания 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях и 

обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам



Действующая схема 
(30-оз от 26.02.2015)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Муниципальное
образование

Льготная категория 

(малоимущие и многодетные семьи , 

дети –сироты  и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с ОВЗ) 

до 01.09.2015

112 рублей 

(двухразовое питания)

с 01.09.2015 

126 рублей 

(267-п от 14.08.2015)

Иные категории                
44 рубля                             
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Субвенция
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Полномочия ОМСУ 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях  

относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ст.14, 15, 16)

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Органы местного самоуправления
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Образовательная организация

организация питания обучающихся 
возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную 
деятельность

(Пунктом 1 статьи  37  Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации" )

К  компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности также 

относится  создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников 

образовательной организации. 

(подпункт 15 пункта 3 ст. 28, Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»

С целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся,

общеобразовательные организации в связи с организацией питания обязаны обеспечивать

выполнение установленных требований к соблюдению санитарных правил и нормативов (п. 14.2

СанПиН 2.4.5.2409-08).

(Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных

учреждения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" ),

Организация 
питания 

обучающихся

Полномочия образовательной организации
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В случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными 
законами, законами субъектов 
Российской Федерации 
обучающимся предоставляется  
мера социальной поддержки в виде 
обеспечение питанием (пп.2 п. 2 ст. 
273 - ФЗ

Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации имеют право на
дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания
обучающихся в муниципальных
образовательных организациях и обучающихся в
частных общеобразовательных организациях по
имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам
( п.2 ст. 8 273-ФЗ)

Полномочия субъекта Российской Федерации

Дополнительное 
финансирование

Социальная поддержка
обучающихся

Установление порядка обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (ч.4 ст. 34 273-ФЗ)



ЗАКОН (ПРОЕКТ) ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ 
в отношении обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных 

организации за счет средств бюджета автономного округа

МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ДЕТИ-СИРОТЫ, ДЕТИ , ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦА ИЗ ИХ ЧИСЛА, 

ДЕТИ ИЗ МАЛОИМУЩИХ, МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
ДЕТИ С ОВЗ  

ЧАСТИЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ

субсидиясубвенция

Передача полномочий  ОМСУ, методика расчета субвенций 
Возможность использования экономии средств на те же цели

Департамент образования и молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                      

ИНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

субвенция

Муниципальные ОО Частные ОО Муниципальные и частные ОО



1. Размер расходов на 1 обучающегося по категориям 

Дополнительно Правительством устанавливается

3. Порядок предоставления субсидии 

2. Положение об обеспечении питанием обучающихся в ХМАО - Югре

Средства родителейСредства бюджета Средства учредителя

На муниципальном уровне ОМСУ  устанавливается

1. Родительская плата (нпа, размер)

2. Программа по совершенствованию организации питания
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3. Сертификат на право финансового 

обеспечения места в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования
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Родители (законные представители) 
детей, являющихся воспитанниками 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 
дошкольного образования независимо 

от формы собственности

Родители (законные представители) детей, 
поставленных на учет для предоставления 

места в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в том числе

желающие  пойти в частную организацию, 
осуществляющую образовательную 

деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного 

образования

Сертификат - именной документ, обеспечивающий реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а
также реализацию права на получение доступной услуги по присмотру и
уходу за ребенком (детьми) в организациях, осуществляющих деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры



Финансовое обеспечение  Сертификата дошкольника
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Средства бюджета автономного округа 

Местный бюджет

государственная гарантия 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования

финансовое обеспечение получения 
доступной услуги присмотра и ухода, 

предусмотренные на  создание 
условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей

3000 рублей на 1 ребенка

Содерж
ание 

здания
И т.д

Гос. 
гарантия 

Присмотр 

и уход 

Муниципальная ОО

родители

Содерж
ание 

здания
И т.д

Содержа
ние 

здания
И т.д

Гос. 
гарантия 

Присмотр 

и уход 

Частная ОО

Муниципальное образование



Благодарю за внимание ! 
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