


         1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение об установлении родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (далее – 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с  

- ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- ст. 17 Закона Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ «Об образовании в 

Орловской области»,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 849 «О 

перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».  

         1.2.  Настоящее Положение определяет порядок установления, взимания и 

использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в Учреждении, 

включая порядок определения размеров родительской платы и предоставления льгот по 

родительской плате отдельным категориям граждан. 

 

         2. Установление размеров родительской платы 

 

         2.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольной группе Учреждения, определяется Постановлением 

администрации Орловского района Орловской области. 

 

         3. Предоставление льгот по родительской плате 

 

         3.1. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми устанавливаются в 

соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и предоставляются родителям (законным представителям) 

ребенка при наличии документов, подтверждающих право на их получение. 

         3.2. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за: 

- детьми - инвалидами; 

- детьми - сиротами; 

- детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- детьми с туберкулезной интоксикацией. 

          3.3. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в дошкольной 

группе устанавливаются с момента подачи документов, подтверждающих льготу. 

         3.4. На 50% снижен размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), являющихся работниками Учреждения, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования, в случае, если совокупный среднедушевой доход 

семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Орловской 

области. 

         3.5. Льгота по снижению размера взимания родительской платы предоставляется 

ежеквартально при наличии подтверждающих документов, на основании приказа 

директора Учреждения. 

         3.6. Главный бухгалтер производит начисление компенсации из расчѐта среднего 

размера родительской платы: 

- на первого ребенка в размере 20%, исчисленного с учетом дней посещения ребѐнком 

дошкольной группы; 

- на второго ребенка в размере 50%, исчисленного с учетом дней посещения ребѐнком 

дошкольной группы; 



- на третьего ребенка и последующих детей в размере 70%, исчисленного с учетом дней 

посещения ребенком дошкольной группы. 

         3.7. Для назначения компенсации получатели обращаются с заявлением в 

Учреждение. 

         К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

а) реквизиты счета получателя, открытого в кредитной организации, для перечисления 

компенсации; 

б) копия паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

в) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого назначается компенсация, а 

также копии свидетельств о рождении всех предыдущих детей в семье; 

г) выписки из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства), о передаче ребенка на воспитание в приемную семью - на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье (в случае если ребенок 

находится под опекой или попечительством) - представляются по собственной 

инициативе». 

         3.8. Родители (законные представители) обязаны извещать учреждение о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации или изменения 

ее размера (смена Ф.И.О., расчетного счета и т.д.) не позднее 1 месяца с даты наступления 

таких обстоятельств. 

 

         4. Поступление родительской платы 

 

         4.1. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, взимается на основании договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка, посещающего дошкольную группу. Договор 

заключается в двух экземплярах, один из которых находится в Учреждении, другой у 

родителей (законных представителей) ребенка. До заключения договора Учреждение 

обязано предоставить родителям (законным представителям) ребенка Постановление 

администрации Орловского района Орловской области, регламентирующее порядок и 

размер взимания и использования родительской платы и другую информацию, 

относящуюся к договору. 

         4.2. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца по 

квитанциям, выданным бухгалтерией Учреждения, наличными деньгами в кассу 

Учреждения. 

         4.3. Начисление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в дошкольной 

группе производится бухгалтерией Учреждения, согласно календарному графику работы 

дошкольной группы и табелю учета посещаемости детей. 

         4.4. Родительская плата взимается за фактические дни посещения согласно табелю 

учета посещаемости. 

         4.5. Ответственность за своевременное поступление родительской платы, взимаемой 

за присмотр и уход за детьми, возлагается на бухгалтера Учреждения. 

 

         5. Расходование и учет родительской платы 

 

         5.1. Сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется на 

оплату расходов, связанных с питанием детей, обеспечивая полноценное и качественное 

питание в соответствии с санитарными нормами и правилами, предъявляемыми к 

организации питания в дошкольной группе учреждения.  

         5.2. Сумма средств, оставшаяся после оплаты расходов, связанных с питанием детей, 

направляется: 

- на приобретение оборудования, мебели и посуды, необходимых для организации 

питания и приема пищи воспитанников в Учреждении; 



- на приобретение оборудования и мебели, необходимых для организации стирки и ухода 

за постельным бельем и иными вещами; 

- на приобретение оборудования и мебели в групповые; 

- на оказания услуг по ремонту, обслуживанию и установке бытовой техники и 

оборудования, находящихся в помещениях пищеблока, прачечной, туалетной комнаты, а 

также приобретение запасных частей к данному оборудованию; 

- на приобретение материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода за 

ребенком в дошкольной группе: моющие и дезинфицирующие средства, средства личной 

гигиены воспитанников, мягкий инвентарь, мелкий хозяйственный инвентарь, игрушки, 

прочие товары и материалы, необходимые для организации сна, отдыха и досуга детей; 

         Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

Учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в 

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. 

         5.3. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы, 

утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 849 

«О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

 

         6. Заключительные положения 

 

         6.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству о ведении деятельности 

Учреждением. 

         6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором Учреждения. 

         6.3. Данное Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

принятия нового нормативного документа. 

 


