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Федерального Собрания
Российской Федерации
С. Е. Нарышкину

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении
изменения и дополнения в статью 65 пункт 5 Федерального закона « Об образовании в
Российской Федерации».
Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет федерального
бюджета.
Приложения: 1. Текст законопроекта на -Хл. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 3>-л. в 1 экз.
3. Перечень актов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием данного федерального закона на -1л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование на-1 л. в 1 экз.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе.
Депутат Государственной Думы
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ПРОЕКТ
Вносится
Депутатом Госуда^ственной
юй Думы
Абрамовым
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения и дополнения в статью 65 пункт 5
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012года №273
«Об образовании в Российской Федерации» (от 07.05.2013 N 99-ФЗ,от
07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-Ф3,от 23.07.2013 N 203-Ф3, от
25.11.2013 N 317-Ф3,0т 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ,от
05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-Ф3,0т 04.06.2014 N 148-ФЗ, от
28.06.2014 N 182-ФЗ,от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,от
21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ,от 31.12.2014 N 500-Ф3,от
04.06.2014 N 145-ФЗ) следующие изменения и дополнения:
пункт 5 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
юсещающих

образовательные

образовательную

программу

организации,

дошкольного

реализующие

образования,

родителям

(законным представителям) выплачивается компенсация в размере,
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации,

но

не

менее

двадцати

процентов

среднего

размера

р одительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и

муниципальных
территории

образовательных

организациях,

находящихся

соответствующего субъекта Российской

на

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. Размер повышения органами
государственной

власти

муниципальными органами

субъектов

Российской

Федерации

и

власти родительской платы за присмотр и

уход за детьми, в государственных и муниципальных образовательных
организациях, не может превышать текущий уровень инфляции в
соответствии с индексом потребительских цен, и средних цен на
отдельные товары и

услуги, публикуемым Федеральной Службой

]Государственной Статистики России. Право на получение компенсации
имеет

один

из

родителей

(законных

представителей),

внесших

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей
образовательной организации».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения и дополнения
в статью 65 пункт 5 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».

Законопроектом предлагается внести изменения и дополнение в
статью 65 пункт 5 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Предлагаемые дополнения нацелены ограничить рост стоимости
родительской платы за посещение, детьми детских садов, включив в закон
норму, что при увеличении указанной родительской платы, размер её
увеличения не может превышать текущий уровень инфляции (на основе
показателей индексов потребительских цен и средних цен на отдельные
товары и услуги, публикуемыми Федеральной Службой Государственной
Статистики России).
Повышение стоимости услуг за пользование детскими садами
происходит повсеместно. К примеру, в Благовещенске (Амурская область)
на 01 февраля 2014 года установленный администрацией города размер
родительской платы составлял 100 рублей на одного ребенка в день.
На 01 февраля 2015 года администрация установила родительскую
плату в размере 210 рублей в день, увеличив размер платы за указанный
период в 2 с лишним раза. Возможность устанавливать тарифы на услуги

предоставлена органам местного самоуправления в соответствии со ст. 17
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 1Э1-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и органы
местного самоуправления этой возможностью уверенно пользуются. При
этом, сопоставив в обозначенном временном периоде уровень увеличения
стоимости родительской платы за услуги дошкольного образования и
уровень инфляции ( в 2014 году - 11,4%), очевидно, что размер увеличения
родительской платы более чем значительный. Именно это различие между
показателем
родительской

инфляции
платы

и

будет

вновь

устанавливаемыми

возможно

сократить

при

размерами
принятии

предлагаемого законопроекта.
Кроме этого, в соответствии с действующим законом, в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного

образования,

родителям

(законным

представителям)

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не 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.
Вышеуказанные компенсации родителям выплачиваются от среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, но этот
средний размер фактически меньше суммы действительной родительской
платы, устанавливаемой органами местного самоуправления, что вызывает
естественное непонимание родителей, т.к. стоимость услуг детского сада
растет, а размеры компенсаций при этом не изменяются.
Таким

образом,

предлагаемое

дополнение

о

недопустимости

повышения родительской платы в размере, превышающем фактическую
инфляцию, является фактором поддержки семей, т.к. будет способствовать
пресечению необоснованного завышения родительской платы, даст
возможность

контролировать

компенсаций

и

позволит

порядок

гражданам

исчисления
четко

положенных

понимать

механизм

формирования стоимости услуг в области дошкольного образования.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения и дополнения
в статью 65 пункт 5 Федерального закона

«Об образовании в

Российской Федерации ».

Принятие Федерального закона « О внесении изменения и дополнения
в статью 65 пункт 5 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

не

потребует

дополнительного

финансирования

из

федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов

федерального

подлежащих

законодательства

признанию

утратившими

Российской
силу,

Федерации,

приостановлению,

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменения и дополнения в статью 65 пункт 5
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Принятия Федерального

закона

« О внесении изменения и

дополнения в статью 65 пункт 5 «Об образовании в Российской
Федерации» не повлечет за собой признания утратившими силу,
приостановления, изменения, дополнения или принятия каких-либо актов
(Федерального законодательства.
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