
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Глава 7. Общее образование (ст.ст. 63 - 67) 

Статья 64. Дошкольное образование 

 
Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 65 настоящего Федерального закона 
1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за 

детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, вправе 
осуществлять присмотр и уход за детьми. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 198-ФЗ часть 2 статьи 65 настоящего 
Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. 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 вправе 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. 

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
родительская плата не взимается. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 198-ФЗ в часть 4 статьи 65 
настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
4. 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, 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 субъекта Российской Федерации 
для каждого муниципального образования, находящегося на его территории, в 
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми. 
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Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 388-ФЗ часть 5 статьи 65 
настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 
1 января 2016 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 
5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. 
Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати процентов 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 
пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 
организации. При предоставлении компенсации органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости. 

6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 
настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, 
указанной в части 5 настоящей статьи, является расходным обязательством субъектов 
Российской Федерации. 
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