
Об утверждении Положения о порядке, размере и условиях оплаты за 
питание детей в муниципальных дошкольных организациях 

образования Дубоссарского района и города Дубоссары 

Решение от 17.09.2014 г. № 1117 

В соответствии с пунктом 2 статьи 26, статьёй 28 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 25 июля 2008 г. № 499-3-IV «О дошкольном образовании», с внесёнными 
изменениями законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2012 года № 
243-3И-V, от 28 июня 2013 г. № 137-3И-V, статьёй 10 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 
образовании)» от 10 февраля 2005 г. № 529-3-III, с изменениями и дополнениями, внесёнными 
законами Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2009 г. № 844-ЗИД-IV, от 30 
декабря 2009 г. № 930-ЗИ-IV, от 14 декабря 2012 г. № 242-ЗИ-V, от 4 октября 2013 г. № 215-ЗИ-V, 
Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Приднестровской Молдавской Республике» от 15 июля 2011 г. № 116-3-V, с внесёнными 
изменениями законами Приднестровской Молдавской Республики от 20 июня 2012 г. № 101-
ЗИ-V, от 24 декабря 2012 г. № 266-ЗИ-V, Указом Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 6 июля 2010 г. № 522 «Об утверждении Положения о порядке поступления и 
использования средств, полученных государственными (муниципальными) организациями 
образования в виде оплаты за питание в детских дошкольных организациях образования и 
школах-интернатах», Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 августа 2014 года № 224 «Об установлении порядка и предельного размера 
платы за питание детей в организациях образования», в целях упорядочения взимания и 
использования платы с родителей (законных представителей) за питание детей в 
муниципальных дошкольных организациях образования глава государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке, размере и условиях оплаты за питание детей в 
муниципальных дошкольных организациях образования Дубоссарского района и города 
Дубоссары согласно Приложению. 

2. Начальнику МУ «Дубоссарское управление народного образования» Дзенган В.В. довести до 
сведения руководителей муниципальных дошкольных организаций образования настоящее 
решение. 

3. Считать утратившим силу решение государственной администрации Дубоссарского района и 
города Дубоссары от 19.07.2012 г. № 872 «Об утверждении Положения «О порядке, размере и 
условиях оплаты за питание детей в муниципальных дошкольных организациях образования 
Дубоссарского района и города Дубоссары» с учетом внесенных изменений решениями 
государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары от 14.11.2013 г. № 
1599 и от 30.04.2014 г. № 458. 

4. И.о. директора МУП «Редакция «Заря Приднестровья» Здоровец И.И. настоящее решение 
опубликовать в газете «Заря Приднестровья» и разместить на официальном сайте 
государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года. 
 



6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на начальника МУ «Дубоссарское 
управление народного образования» Дзенган В.В. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Ф.Г. Ковалев 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение к решению Государственной администрации  

Дубоссарского района и города Дубоссары от 17.09.2014 г. № 1117 

Положение «О порядке, размере и условиях оплаты за питание детей в 

муниципальных дошкольных организациях образования Дубоссарского района и 

города Дубоссары» 

1. Порядок определения платы за питание детей в муниципальных дошкольных организациях 

образования. 

1.1. Размер ежедневной платы за питание одного ребёнка рассчитывается на основании закона 

Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на текущий 

финансовый год, устанавливающего размер и порядок применения расчётного уровня 

минимальной заработной платы (РУ МЗП) для исчисления прочих налоговых и иных 

обязательных платежей и предельного размера платы, установленного нормативно-правовым 

актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики с учётом пребывания ребёнка 

в муниципальной дошкольной организации образования: 

а) в муниципальных организациях дошкольного образования за питание детей: 

1. с режимом работы до 12 часов с 1 сентября 2014 года – в размере 0,8 РУ МЗП в день; 

2. с режимом работы 12 часов и более часов с 1 сентября 2014 года – в размере 1,1 РУ МЗП 

в день; 

б) в муниципальных организациях дошкольного образования за питание детей, оба родителя 

(единственный родитель) которых являются работниками бюджетной сферы по основному 

месту работы: 

1. с режимом работы до 12 часов – до 0,7 РУ МЗП в день; 

2. с режимом работы 12 часов и более – до 1,0 РУ МЗП в день. 

1.2. Расчёт фактической ежемесячной платы за питание производится в последний день месяца 

на основании документа учёта посещаемости ребёнка в муниципальной дошкольной 

организации образования. Число дней посещаемости определяется как разница между 

количеством дней посещения за месяц в соответствии с календарным графиком работы 

муниципальной дошкольной организации образования и количеством пропущенных ребёнком 

дней, отмеченных в документе учёта посещаемости. 

1.3. Плата за питание детей в муниципальной дошкольной организации образования не 

взимается: 

– на время отсутствия ребёнка в течение трёх и более дней подряд (в связи с каникулами, по 

болезни, на время очередного отпуска родителей (лиц, их заменяющих), на время карантина, 

объявленного учредителем по согласованию с органом государственной власти, в ведении 

которого находятся вопросы здравоохранения, на период закрытия муниципальной дошкольной 

организации образования на ремонтные или аварийные работы. 



1.4. Начисление платы за питание ребёнка на время снижения температурного режима в 

группах ниже 16 градусов тепла, а также на время карантина по отдельным группам 

муниципальных дошкольных организаций образования производится по фактической 

посещаемости детей согласно локальным актам руководителей муниципальных дошкольных 

организаций образования в соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

2.Порядок взимания платы с родителей за питание детей в муниципальных дошкольных 

организациях образования. 

2.1.Авансовый платёж за питание производится родителями (лицами, их заменяющими) 

ежемесячно до 25 числа текущего месяца по квитанциям установленного образца, как правило, 

в кредитные организации для последующего зачисления на специальный доходный счёт МУ 

«Дубоссарское управление народного образования». 

2.2. При непосещении ребёнком муниципальной дошкольной организации образования трёх 

или более дней подряд по основаниям, указанным в п. 1.3, 1.4 настоящего Положения, 

перерасчёт платы за пропущенные дни производится в последующем платеже. 

2.3. Возврат сумм в случае отчисления ребёнка производится на основании заявления 

родителей (лиц, их заменяющих) и приказа руководителя муниципальной дошкольной 

организации образования. 

2.4. Заявление родителей (лиц, их заменяющих), приказ руководителя муниципальной 

дошкольной организации образования и документ учёта посещаемости ребёнка направляются в 

соответствующую финансовую службу. Возврат средств производится через кассу МУ 

«Дубоссарское управление народного образования» или через кредитную организацию. 

2.5. Возврат излишне внесённых сумм за питание ребёнка осуществляется до истечения 

годичного срока со дня их поступления на соответствующий расчётный счёт. 

3. Льготы по плате за питание детей в муниципальной дошкольной организации образования. 

3.1. Освобождаются полностью от платы за питание в муниципальных дошкольных 

организациях образования следующие категории детей: 

1. сироты и оставшиеся без попечения родителей; 

2. инвалиды, а также дети с туберкулезной инфекцией, которым разрешено посещение 

образовательных учреждений; 

3. один из родителей которых умер вследствие ранения или заболевания, связанного с 

участием в боевых действиях 1992 года в Приднестровской Молдавской Республике; 

4. родители, один из родителей, единственный родитель которых являются инвалидами 1 и 

2 группы; 

5. из многодетных семей (три и более несовершеннолетних детей с учетом учащихся, 

студентов очной формы обучения, но не старше 23 лет); 

6. один из родителей, единственный родитель которых пострадали от Чернобыльской 

катастрофы или приравнены к ним; 

7. один из родителей которых умер вследствие ранения во время боевых действий в 

Афганистане. 

3.2. Освобождаются на 50% от платы за питание в муниципальных дошкольных организациях 

образования дети, имеющие единственного родителя, на обеспечении которого и с которым он 

совместно проживает. 



В целях настоящего Положения единственным родителем признается: 

1. мать, если ребенок рожден (усыновлен) вне брака, и в свидетельстве о рождении ребенка 

запись об отце внесена со слов матери; 

2. один из родителей, когда второй из родителей ребенка признан безвестно 

отсутствующим по решению суда; 

3. один из родителей, когда второй лишен родительских прав. 

4. Установить для категории детей, оба родителя, единственный родитель которых имеют 

официальный статус безработных с постановкой на учет в Центре социального страхования и 

социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики, а также для лица, получившего 

статус беженца на территории Приднестровской Молдавской Республики, следующий порядок 

платы за питание детей: 

а) в первый месяц посещения ребенком муниципальной дошкольной организации образования, 

следующий за месяцем получения статуса, плата не взимается; 

б) в последующие месяцы, до признания утратившим силу статуса, родительская плата 

начисляется в соответствии с подпунктом б) подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Положения. 

5. Установить повышающий коэффициент 2,0 к размеру платы, установленному подпунктом а) 

подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Положения при расчете размера родительской платы за 

питание для детей: 

а) оба родителя, один из родителей, единственный родитель которых являются сотрудниками 

полиции Республики Молдова, школ с румынским языком обучения, иных органов власти, 

учреждений и унитарных предприятий, подведомственных Республике Молдова, 

расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики; 

б) оба родителя, единственный родитель которых не имеют гражданства Приднестровской 

Молдавской Республики и постоянного места работы на территории Приднестровской 

Молдавской Республики. Действие настоящего подпункта не распространяется на 

военнослужащих Миротворческих сил, а также на военнослужащих Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

6. Лица, имеющие право на освобождение от платы за питание детей либо ее снижение, 

ежегодно подают в муниципальную дошкольную организацию образования заявление, в 

котором указывается основание для их освобождения от платы за питание детей, либо ее 

снижения с приложением документов, установленных соответствующим приказом 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

При подаче заявления от освобождения от платы за питание воспитанника либо о ее снижении 

заявителем предъявляются оригиналы документов, указанных в части первой настоящего 

пункта, для их сверки с ксерокопиями. 

Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных для освобождения 

от платы за питание детей либо ее снижения, несут родители (законные представители). Если 

достоверность представленных документов вызывает сомнение, руководитель организации 

образования вправе направить соответствующий запрос в организации, которые выдали данные 

документы. 

 


