
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке  расчета, взимания и использования родительской 

платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальном  бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении 

 «Детский сад № 9   «Березка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

         1.1. Настоящее     Положение   определяет   порядок     расчета, взимания   и 

 использования родительской     платы   за   содержание   ребенка   (присмотр  и 

 уход) в  муниципальном   бюджетном  дошкольном   образовательном    учрежде- 

 нии    «Детский     сад   № 9  «Березка»   (далее     –  Учреждение),   реализующего      

основную     общеобразовательную       программу  дошкольного образования. 

         1.2.Настоящее    Положение   разработано в    соответствии     Федеральным   

законом    от   29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании   в  Российской 

Федерации», Законом    Мурманской области  от   12.07.2011  № 1372-01-ЗМО  «О   

плате   за   содержание   ребенка  в   образовательных организациях, реализующих    

основную     общеобразовательную    программу   дошкольного образования» (с 

изменениями  от 28.06.2013г.). 

          1.3. Родительская   плата   используется  Учреждением   на  частичное   

возмещение затрат за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  

Учреждении.  

         1.4. Основные понятия, используемые  настоящим Положением: 

малоимущая семья - семья,  имеющая   детей,   со   среднедушевым   доходом,    

размер которого   не   превышает     величину   прожиточного   минимума,   

установленную нормативным актом Правительством Мурманской области. 

Многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех и более детей, в 

том числе усыновленных, приемных детей, в возрасте до 18 лет. 

 

2.Порядок расчета размера родительской платы  

 

          2.1.Размер родительской платы устанавливается постановлением  

администрации ЗАТО Александровск.  

         2.2. Размер  родительской  платы определяется исходя из расходов на   

содержание ребенка  (присмотр  и уход  за  ребенком)   в учреждениях   ЗАТО    

Александровск     за исключением    расходов   на   реализацию образовательной   

программы   дошкольного образования и расходов на содержание недвижимого 

имущества  Учреждения.  

 

3.Порядок взимания родительской платы  

 

        3.1. Начисление   родительской    платы   за   содержание   ребенка   в   

Учреждении производится бухгалтерией  Учреждения. 

          Начисление  родительской  платы за содержание ребенка   производится   в  

первый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем, согласно 

календарному графику работы   Учреждения и табелю учета посещаемости детей 

за предыдущий месяц. 

        3.2. Для оплаты родителям (законным представителям)  выписывается  

квитанция, в которой  указывается  сумма   родительской  платы  с учетом  дней 

посещения ребенком  Учреждения  в прошедшем месяце.  

        3.3. Родительская    плата    вносится    родителями (законными   



представителями) ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца, в порядке, 

установленном  договором,     заключенным    Учреждением   с    родителями 

(законными представителями). 
  
        3.4. Внесение  денежных средств от родителей (законных представителей) за  

присмотр и уход за   ребенком  в  Учреждении, а также за оказание платных 

дополнительных образовательных   услуг  осуществляется   в бухгалтерию 

Учреждения наличными средствами или удаленные каналы обслуживания с 

взиманием с плательщика комиссии в размере: «Сбербанк Онл@йн»-1%, 

платежные терминалы-1%, контролеры Банка-3%. 

        Родительская плата зачисляется на лицевой счет  Учреждения  для учета 

операций   Учреждения, открытый  Учреждением  в Управлении Федерального 

казначейства по Мурманской области. 
    
         3.5.Возврат суммы излишне уплаченной   родителями (законными 

представителями)  в случае отчисления Обучающегося  производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) безналичным путем, 

согласно приказу по Учреждению, с учѐтом количества дней,  фактически 

посещенных ребѐнком в   Учреждении. 

        3.6. Родительская   плата   снижается    на   50%     для   детей     из     

многодетных семей,  имеющих трех и более несовершеннолетних детей возрасте 

до 18 лет.  

        Родители (законные представители), вышеуказанной категории детей, 

предоставляют в  Учреждение  следующие документы, подтверждающие статус   

семьи: 

 справку о составе семьи (форма 9); 

 копию удостоверения многодетной семьи. 

        3.7. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми с туберкулезной интоксикацией и за детьми из малоимущих семей.  

       3.8. Родители (законные представители), вышеуказанной категории детей, 

предоставляют в  Учреждение  следующие документы, подтверждающие статус 

ребенка или семьи: 

       3.8.1.копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

       3.8.2.копию решения органа местного самоуправления об установлении опеки 

над ребенком и справку органов опеки и попечительства Управления 

образования; 

       3.8.3.копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и 

справку органов опеки и попечительства Управления образования; 

      3.8.4.справку о составе семьи; 

      3.8.5.справки о доходах за 3 месяца, предшествующих письменному 

обращению родителей (законных представителей), подтверждающие статус 

малоимущей семьи; 



      3.8.6.заявление о предоставлении льготы по оплате за содержание (присмотр и 

уход за ребенком) в  Учреждении на имя руководителя. 

      3.8.7.другие документы, подтверждающие, что    среднедушевой   доход   

семьи      не   превышает     величину   прожиточного   минимума, установленную 

нормативным актом Правительством Мурманской области. 

      3.9.Документы предоставляются при зачислении ребенка в  Учреждение и 

обновляются ежегодно до 1 февраля, за исключением малоимущих семей. 

Малоимущие семьи предоставляют документы при зачислении ребенка в 

Учреждение и обновляют их по состоянию на 01 февраля, 01 июня, 01 октября 

текущего года. 

      3.10. Льгота по оплате содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  

Учреждение предоставляется с даты предоставления родителями (законными 

представителями) полного пакета документов. 

      3.11. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение статуса ребенка 

или семьи, родители (законные представители) в течение 10 рабочих дней со дня 

наступления соответствующих обстоятельств обязаны в письменном виде 

уведомить об этом руководителя Учреждения.  

       3.12.Предоставление льготы оформляется приказом руководителя  

Учреждения. Порядок предоставления документов и установление льготы 

устанавливается  настоящим Положением. 

       3.13. В предоставлении льготы родителю (законному представителю) 

отказывается в случае предоставления    неполного пакета   документов, 

предусмотренного   пунктом 3.8 настоящего Положения. 

      3.14. Родительская плата не начисляется и  не  взимается в  случае 

непосещения ребенком  Учреждения по следующим уважительным причинам:  

а) при лечении   ребенка   с  соблюдением    домашнего   режима   или   в    

медицинском учреждении (согласно представленной медицинской справке);  

б) при прохождении  ребенком   медицинского   обследования (согласно   

представленной медицинской справке);  

в) при   отсутствии   ребенка   в   период    санаторно - курортного   лечения 

 (согласно представленной медицинской справке или санаторно-курортной 

карты);  

г) при отсутствии ребенка в период отпуска и (или) командировки родителей   

(законных представителей)   по  предоставлению   отпускного  удостоверения  

одного из родителей (законных   представителей)  или   справки   с   места    

работы,  либо   копий   проездных документов, подтверждающих проезд к месту 

использования отпуска и обратно; 

 д) при отсутствии ребенка в течение летнего оздоровительного  периода с 1   

июня  по  31 августа; 

 е) карантинные мероприятия в  Учреждении; 

ж) закрытие  Учреждения для проведения ремонтных и (или) аварийных работ;  

з) неблагоприятные   погодные   условия   (температура   воздуха   ниже   25  

градусов по Цельсию или штормовое предупреждение).  

         Во всех других случаях непосещения ребенком  Учреждения  родительская 

плата за содержание    ребенка   в  Учреждении    взимается   в    установленном   



постановлением администрацией   ЗАТО   Александровск   размере   без   учета 

доли стоимости питания в родительской  плате.   Размер   вычета   из   

родительской  платы (за присмотр и уход за ребенком)  за один день отсутствия    

в     Учреждении    устанавливается      приказом     Управления      образования 

администрации   ЗАТО   Александровск    на   основании   экономически    

обоснованных расчетов.  

        3.15. В целях материальной поддержки   воспитания и  обучения детей,    

родителям (законным       представителям)  на  детей,   посещающих     

Учреждение,   реализующего образовательные программы дошкольного 

образования, выплачивается компенсация: 

на первого  ребенка - 20 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Мурманской области; 

на  второго ребенка - 50 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Мурманской области; 

на   третьего  ребенка  и  последующих    детей   -   70   процентов    среднего     

размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Мурманской области. 

        Величина средней родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в Мурманской 

области   устанавливается Постановлением Правительства Мурманской области. 

        3.16. Право на  получение  компенсации  родительской платы за присмотр и   

уход за ребенком, посещающим   Учреждение,  реализующего    образовательные       

программы дошкольного образования, имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в  

Учреждении. 

       3.17. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за  

обучающимися, посещающими  Учреждение, реализующего    образовательные   

программы   дошкольного   образования, выплачивается с учетом фактической 

посещаемости  Учреждения. 

      3.18.Порядок обращения за получением компенсации родительской платы за 

присмотр и   уход  за  обучающимися, посещающими   Учреждение, реализующее 

образовательные   программы   дошкольного   образования, и   порядок   выплаты   

данной компенсации устанавливаются Правительством Мурманской области. 

 

4. Порядок расходования родительской платы 

  
      4.1. Родительская плата, поступившая на лицевой счет (расчетный счет)   Учреждения, 

используется в пределах   утвержденного плана   финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения и   направляется прежде всего на обеспечение питания детей в  Учреждении в 

соответствии с утвержденными натуральными нормами питания. 

        Денежные средства родительской платы не могут быть израсходованы на реализацию 

образовательной    программы    дошкольного   образования   и  содержание недвижимого 

имущества  Учреждения. 

 


