
 



2. Порядок установление родительской платы 
2.1. Размер родительской платы устанавливается постановлением мэрии 

города, один раз в год. 

2.2. Размер родительской платы устанавливается фиксировано и не 

зависит от возрастной категории воспитанников. 

 

3. Взимание родительской платы 
3.1. Начисление родительской платы производится из расчета фактически 

оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных 

дней, в течение которых оказывалась услуга.  

3.2. Начисление родительской платы производится муниципальным 

казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия дошкольных 

образовательных учреждений» (далее - МКУ «ЦБ ДОУ») в течение первых 15 

дней текущего месяца, согласно календарному графику работы дошкольного 

учреждения и табелю учѐта посещаемости детей за предыдущий месяц. 

Табель учета посещаемости воспитанниками ДОУ оформляется в 

соответствии с формой табеля учета посещаемости детей (код формы 

0504608), утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

методических указаний по их применению». 

3.3. При зачислении воспитанника в ДОУ, родительская плата взимается 

авансом за текущий месяц в размере месячной оплаты. 

3.4. Начисление родительской платы не производится в случае 

непосещения воспитанником ДОУ. 

3.5. Родители (законные представители) в соответствии с условиями 

договора обязаны проинформировать ДОУ об отсутствии ребенка. 

3.6. Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) ежемесячно (согласно квитанции, в которой указывается 

общая сумма родительской платы с учѐтом дней фактического посещения 

ребѐнка в предыдущем месяце) не позднее 20 числа текущего месяца, в 

безналичном порядке на счетДОУ. 

Оплаченную квитанцию родители (законные представители) обязаны 

предоставить в ДОУ до 25числа текущего месяца. 

3.7. При невнесении родительской платы в сроки, предусмотренные 

договором и настоящим положением, руководитель ДОУ уведомляет 

родителей (законных представителей) о необходимости погашения 

задолженности в кратчайший срок (устное, письменное информирование, 

размещение объявления на официальном сайте учреждения, использование 

технологических и современных решений в виде оповещения через СМС, 

интернет порталы и др.).  

3.8. При непогашении задолженности родительской платы ДОУ вправе 

взыскать ее в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ. 
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3.9. Родительская плата может вноситься за счет средств материнского 

(семейного) капитала в соответствии с Правилами направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 

ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с образованием ребенка 

(детей) расходов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 N 926.  

3.9.1. В случае принятия Родителем решения о направлении средств 

материнского (семейного) капитала на оплату содержания ребенка в ДОУ, по 

заявлению родителя в Пенсионный фонд, последний перечисляет на расчетный 

счет ДОУ средства одним платежом за календарный год, из расчета размера 

оплаты за содержание ребенка в образовательной организации.  

3.9.2. Первый платеж осуществляется не позднее, чем через 2 месяца со дня 

принятия заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Расчет 

размера родительской платы за содержание ребенка в образовательной 

организации является неотъемлемой договора. 

3.9.3. Сумма, образовавшаяся в конце календарного года в результате 

превышения перечисленных по договору сумм над фактическими расходами за 

содержание ребенка в ДОУ (при условии использования образовательной 

организацией расчета размера платы, взимаемой с родителей за содержание 

ребенка, учитывающего его фактическое пребывание в образовательной 

организации), учитывается при последующих платежах. 

3.9.4. ДОУ возвращает в территориальные органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации неиспользованные средства в случае: 

- расторжения договора в связи с прекращением получения ребенком 

образовательных услуг, в связи с отчислением из образовательной организации, 

в том числе по собственному желанию, 

-  в связи со смертью ребенка (объявлением его умершим, признанием 

безвестно отсутствующим), 

- истечения срока действия договора. 

3.10. В случае отчисления воспитанника из образовательной организации, 

возврат излишне уплаченной суммы родительской платы производится МКУ 

«ЦБ ДОУ» на основании приказа руководителя ДОУ и следующих документов:  

- заявления родителя (законного представителя);  

- копии квитанции об оплате (последней);  

- копии выписки из лицевого счета банковской карты родителя (законного 

представителя). 

 

4. Порядок не взимания родительской платы 
4.1. За присмотр и уход за детьми, относящимися к категориям, 

указанным в части 3 статьи 65 Федерального законаот 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», родительская плата не взимается. 

4.2. Освобождение от внесения родительской платы производится на 

основании заявления об освобождении от внесения родительской платы и 

документов, подтверждающих право на освобождение от внесения 

родительской платы, представленных родителями (законными 

представителями) детей, относящихся к указанным категориям, в ДОУ: 
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- для детей-инвалидов и детей с туберкулезной интоксикацией – справка 

медицинской организации по месту учета; 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – копия 

удостоверения опекуна (попечителя, приемного родителя), копия приказа об 

установлении опеки, справка органов опеки и попечительства, 

подтверждающая статус отношения ребенка к категории детей-сирот, либо 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.13. Контроль за правильным и своевременным представлением 

родителями (законными представителями) документов, подтверждающих 

право не взимания родительской платы, целевым использованием бюджетных 

средств осуществляет руководитель ДОУ. 

 

5. Порядок предоставления льгот 
5.1. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории ЕАО, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, предоставляется семьям, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в области, 

дети которых посещают образовательную организацию.  

5.2. Среднедушевой доход семьи рассчитывается в порядке, установленном 

Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи». 

5.3. Компенсация выплачивается родителю (законному представителю), 

внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в соответствии с 

договором по заявлению на указанный банковский счет, открытый в кредитной 

организации города Биробиджана. 

К заявлению о предоставлении компенсации, прилагаются следующие 

документы: 

- справка о признании семьи малоимущей; 

- копии свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей, 

рожденных (усыновленных, опекаемых (находящихся на попечении), 

приемных) в семье; 

- копия паспорта родителя, на которого оформляется компенсация; 

- реквизиты банковской карты, счета. 

5.4. Компенсация устанавливается в следующих размерах:  

- на первого ребенка – 20 процентов среднего размера родительской платы; 

- на второго ребенка – 50 процентов среднего размера родительской платы; 

- на третьего ребенка и последующих детей – 70 процентов среднего 

размера родительской платы. 

5.5. Родителю (законному представителю) ребенка выплата компенсации 

осуществляется после внесения родительской платы за содержание ребенка в 

ДОУ 



5.6. Компенсация предоставляется, начиная с месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления о предоставлении компенсации и документов, 

указанных в пункте 5.3. настоящего положения. 

5.7. В случае нарушения родителем (законным представителем) ребенка 

установленного срока оплаты за содержание ребенка в ДОУ в текущем месяце 

компенсация за этот месяц предоставляется в следующем месяце. 

 

6. Расходование родительской платы. 
6.1. Денежные средства родительской платы взимаемых с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ДОУ в полном 

объѐме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на 

текущий календарный год. 

6.2. Все средства, полученные от родительской платы, направляются 

ДОУ на приобретение продуктов питания, прочих расходов, связанных с 

организацией хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению ими 

личной гигиены и режима дня, в соответствии с Постановлением мэрии 

города. 

6.3. Денежные средства родительской платы не идут на реализацию 

образовательной программы, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества. 

6.4. Контроль за целевым использованием средств родительской платы, 

взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в ДОУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляет руководитель МКУ «ЦБ ДОУ». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом руководителя. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения принимаются в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего 

положения. 

7.4. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 


