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Родительская плата должна быть 
адекватна доходам семей 

Новым законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмо-
трены услуги дошкольного образования и услуги по присмотру и уходу. До-
школьное образование является общедоступным и бесплатным, тогда как 
оплата услуг по присмотру и уходу перекладывается на семьи. 

В услугу по присмотру и уходу включены организация питания, удовлет-
ворение других хозяйственно-бытовых нужд, обеспечение соблюдения режима 
дня. Предполагается компенсация части родительской платы в размере не ме-
нее 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующих 
детей. Обязательства по выплате компенсации возложены на субъект РФ. 

Данные нововведения отменили предыдущую норму об ограничении раз-
меров родительской платы, установленную Верховным Советом РСФСР (так 
называемую хасбулатовскую норму. Действовавшее прежде ограничение 
составляло 20% от содержания детей. Фактически же родительская плата 
в среднем не превышала 15% стоимости содержания детей (что соответство-
вало на 2012 г. примерно 1000 рублей, в регионах сумма колебалась в преде-
лах от 600 до 1700 рублей). 

Как показывают предварительные расчеты специалистов, в соответствии 
с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» родительская 
плата может существенно возрасти. Закон подразумевает, что учредитель 
(в 90% случаев - муниципалитет) вправе снизить родительскую плату для 
отдельных категорий граждан. Однако бюджетная обеспеченность многих 
муниципалитетов довольно низкая, поэтому им сложно будет изыскать резер-
вы для снижения родительской платы. 

Несмотря на то что значительная часть расходов на дошкольное образо-
вание передана на уровень субъектов РФ, принято решение о передаче 5% 
НДФЛ (налога на доходы с физических лиц) с уровня муниципалитетов на 
уровень субъектов РФ. Ожидается, что таким образом удастся сбалансировать 
ситуацию с расходными обязательствами. Ведь НДФЛ - один из самых со-
бираемых налогов, обеспечивающих муниципалитетам устойчивый доход. 
Однако передача части НДФЛ на уровень субъектов РФ затруднит муниципа-
литетам решение задачи сохранения размеров родительской платы. 

Если же размер родительской платы будет «заморожен» без достаточ-
ного объема бюджетных средств, то в сложном положении окажутся сами 
дошкольные образовательные организации, поскольку они будут вынуж-

Сколько в Германии платят 
родители за детский сад? 
В Германии плата за детский сад 
зависит от доходов родителей 
и составляет примерно 100-200 
евро (4-8 тысяч рублей) в месяц. 

дены снижать уровень качества питания и содержания 
детей в рамках урезанных бюджетных ресурсов. Вместо 
фруктов и витаминов наши дети рискуют получать преиму-
щественно углеводы, что может обернуться для них проб-
лемой избыточного веса. 

Наряду с сохранением размеров родительской платы 
новым законом об образовании предусмотрено, что с от-
дельных категорий детей плата за присмотр и уход не 
взимается. К таким категориям относятся не только дети-
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сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, но и дети-инвалиды, 
дети с туберкулезной интоксикацией. Финансовое обеспечение услуг по при-
смотру и уходу для этих категорий воспитанников фактически возложено на 
муниципалитеты, хотя прямого указания в документе нет. 

В этих условиях письмо Минобрнауки России от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 
с разъяснениями о взимании родительской платы и порядке мониторинга край-
не актуально. Сегодня обсуждается вопрос о включении сведений о размерах 
родительской платы в статистическую отчетность, собираемую Росстатом. 

В любом случае дошкольное образование должно оставаться общедо-
ступным и бесплатным, а стоимость услуги по присмотру и уходу должна 
быть адекватна возможностям семей ее оплачивать. Молодые семьи не-
редко оказываются в трудном материальном положении в связи с рождением 
ребенка, поэтому реальная поддержка семей должна быть в фокусе повы-
шенного внимания органов местного самоуправления. 

В то же время не следует забывать, что часть семей готова оплачивать 
услугу полностью. В этих условиях оправдан переход на принципы адресной 
социальной поддержки, что будет способствовать сохранению социальной спра-
ведливости и повышению эффективности использования бюджетных средств. 

инннннивннннии 
Дорогие коллеги! 

Поздравляю вас с началом учебного года! 

Именно вам присуще чувство уверенности в собственных 
силах, способное помочь в достижении успеха в различных 
областях. Образование в России стремительно развивает-

ся, и его перспективы напрямую зависят от того, насколько вы будете 
способны мобилизовать свои духовные и физические силы на благо 
образования и страны в целом. 

Хочется выразить искреннее восхищение вашим высоким профессио-
нализмом, примером служения подрастающему поколению. 

Желаю вам здоровья, счастья, неугасаемой энергии, благополучия, 
новых творческих успехов! 

Галина Волошенко, 
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