
 

Декабрь 2018 

В РАМКАХ РУБРИКИ "АЗБУКА ПРАВА" 

 

 

ЗАКОННО ЛИ ВЗИМАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В 

ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, В СЛУЧАЕ НЕПОСЕЩЕНИЯ 

РЕБЕНКОМ ДЕТСКОГО САДА БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ 

ПРИЧИН? 

 

 В соответствии с ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" за присмотр и 
уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей), и ее размер, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. 

 Присмотр и уход за детьми осуществляется организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, на основании 
договора об оказании соответствующих услуг между родителями 

(законными представителями) ребенка и организацией. 

 Услуга, предоставляемая дошкольным образовательным 
учреждением по уходу и присмотру за детьми и взимание 

родительской платы на основании возмездного договора, 

регулируются нормами гражданского законодательства о 
возмездном оказании услуг и соответствующими нормами Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей). 
 Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить 

оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре 



возмездного оказания услуг. Пунктом 2 указанной статьи 

предусмотрено, что в случае невозможности исполнения, 
возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме, если иное не предусмотрено законом или договором 

возмездного оказания услуг. 
 Согласно ст. 37 Закона о защите прав потребителей 

потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в 

сроки, которые установлены договором с исполнителем. 
 При таких обстоятельствах установление положения о 

взимании родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

полном объеме в случае непосещения ребенком образовательного 
учреждения без уважительных причин, не противоречит нормам 

действующего законодательства. 
 

Разъяснение подготовлено прокуратурой Приволжского района  

   10.12.2018 

 

В декабре прошла окружная предметная олимпиада. Приводим 

наилучшие результаты. 

№ Фамилия, имя класс место Предмет  учитель 

1 

 

Решетникова 

Дарья 

10 

 

2 право Гнедова  

2 Ли Сергей 11 2 математика Мяснянкина 

Н.П. 

3 Ли Максим 2 2 математика Мяснянкина 

Н.П. 

 

 Учитель года -2018 

11-12 декабря  в  ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье состоялся конкур 

« Учитель года -2018».  Честь школы защищала учитель первой 

категории по музыке  Е.А. Блашкина. Поздравляем Елену 

Алексеевну с достойным представлением школы. 



 Ученик  года -2019 

20 декабря в Доме Детского творчества с. Приволжье 

Состоялся районный конкурс «Ученик  года -2019» 

 Ученица 10 класса Шафикова Татьяна удостоена диплома 

 за 1 место  и денежного вознаграждения . 

 Районный этап областного  конкурса, посвященного 25-летию 

Конституции Российской Федерации 

 Решетникова Дарья– 1 место, учитель Гнедова О.В. 

 Кривова Ангелина -2 место, Шульга Дарья -1 место, учитель 

Тарабарина И.В. 

Районный конкурс  « В стране литературных героев» 

Енсебаев Р.. -1 место, Герасимова Е.. – 2 место 

Учитель Герасимова Н.Н. 

 Головина Е. – 2 место 

Буденная Д -2место, Ершова Д -3 место, Шульга Д – 2 место 

Учитель – Тарабарина И.В. 

Чуркин Степан-3 место, учитель Чуркина Т.И. 

Юноши 11 класса заняли 1 место в районных соревнованиях 

 « КЭС-Баскет» и 2 место в окружном этапе этого конкурса. 

 

Гордимся вами! Виват, друзья! 
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