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за присмотр и уход за детьми
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

цеIIтре развития ребенка - детском саду <<Аленький цветочек)>

t. Общие положения

1.1. Положение о порядке взиманшI родительской платы за присмотр и

присмотр и уход
образовательЕом

за детьми в

уIреждении

уход за детьми в муниципшIьном бюджетном дошкольном образовательном

r{реждении центре р€ввития ребенка - детском саду <<Аленький цветоЧек)
(даlrее - Положение) реryлирует порядок установлениlI платы взимания с

родителей (законных представителей) за
муниципапьном бюджетном дошкольном
центре рЕввития ребенка - детском саду <Аленький цветочею) (далее
МБДОУ), условия внесения родителями (законными представителями)
платы за присмотр и уход за детъми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в МБДОУ.

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> от
29.|2.2012г Jt273-ФЗ, Уставом МБДОУ, договором об образовании по
образователъным программам дошколъного образования между
МБДОУ и родителями (законными представителями) по присмотру и

уходу за детьми.

2. Порядок установления платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмоtр и уход

за детъми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в МБДОУ

2.1. Установление платы, взимаемой с родителей (законнътх
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образователъные программы дошколъного образования в МБДОУ,
осуществJuIется в соответствии с ст.65 Федера-пьного закона кОб
образовании в Российской Федерацип> от 29.|2.20112г Jф273-ФЗ,
постановлением Администрации Волгодонского раиона Ростовской
области от 01 .72.20|4r М1127 <О родительской плате за присмотр и уход

Ёý,

цветочек)>

Бабич#



за детьми, осваивающими образовательные про|раммы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятелъность)), приказом Отдела образования администрации
Волгодонского района от 0З. |2.20t4 года м571 <О родительской плате за

Отделадеятелъность)),

присмотр и уход за детьми, осваивающими образователъные црограммы
дошколЬногО образования в организациях, осуществJUIющих
образовательную деятельность).

2.2. Плату за присмотр и уход за детьми в МБЩОУ и её piвMep
устанавливает учредитель, если иное не установлено Федеральным
законом. Учредителъ вправе снизить размер родительской платы или не
взимать её с категории родителей (законньгх представителей) в
определённых им сJý/ч€lях и порядке.

2.з. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные процраммы дошкольного образованиlI в
МБДОУ, составляет в сумме 68,00 рублей в день.

2.4. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваиваЮщими образовательные програмМы дошкольного образованиjI в
МБДОУ, С РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЬrх представителей), имеющIж трёх и более
несовершеннолетних детей, составляет в сумме 40,00 рублей в день.

2.5. За присмотр и уход за детьми-инвttлидами, детъми-сиротами и
детъми' оставшимся без попечения родителей, а так же за детьми с
ryберкулёзной интоксикацией, обучающимися в МБЩОУ, родительскаяплата не взимается.

2.6. Начисление родительской платы производится ежемесячно на
основании табеля посещаемости с отметками посещаемости, а также с
r{етом отсутствия ребёнка по рЕвличным причинам. По причинам
непосещения должны иметься подтверждающие дочл\,Iенты. Начисление
родителъской платы производится за фактические дни посещений. Излишне
внесеЕн€ш родительск€ш плата зачисJUIется В последующие платежи.

2.7. Не допускается вкJIючение расходов на ре€rлизацию
образователъной программы дошкольного образованчIя) атакже расходов на
содержание недвижимого имущества мБдоУ В родительскую плату за
присмотр и уход за ребенком.

2.8. fuя освобождения от оплаты за присмоrр " уход за ребенком,
родители (законные представители) представJUIют руководителю мБдоу
следующие документы:

- заявление о предоставлениильготы;
- копиЮ справкИ об инвалидности ребенка - для родителей (законньж

представителей), имеющих ребёнка-инв€Lлида;
- копию решения органа местного самоуправления об установленииопеки над ребенком - для законных представителей;
- копиЮ медициНского закJIючения о сосТоянии здоровья ребенка - для

родителей (законных rrредставителей), имеющих реб."пЬ " rуб.р*упезной
интоксикацией.



2.9. Льгота устанавливается с момента предоставления родитеJuIми
(законными представитеJuIми) руководителю МБДОУ вышеперечисленньIх
документов.

2.|0. Руководитель МБДОУ на основаIIии представлеIIных документов
направляет сJIужебное письмо в адрес уIредитеIIя и на основании прик€ва
Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской
области издает приказ о предоставлении льготы. Расходы предоставляемой
льготе за присмотр и уход за детьми, указанными в п. 2.5. компенсируются
из средств местного бюджета.

2.1I. В целях материztльной поддержки воспитаниrI и обl^rения детей,
IIосещающих МБЩОУ, родитеJuIм (законным представитеJuIм) выплачивается
компенсациrI в рЕвмере, устанавливаемом нормативными правовыми актами
СУбъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБ,ЩоУ, на
ПеРВоГо ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такоЙ платы на
ВТОРОГО ребенка, не менее семидесяти процентов размера такоЙ платы на
Третъего ребенка и последlющих детеЙ. СредниЙ размер родительскоЙ платы
За присмотр и уход за детьми в МБДОУ устанавливается органами
государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на
получение комIIенсации имеет один из родителей (законньrх
ПРеДсТавителеЙ), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми
в МБЩОУ.

2.12. Порядок обращениrI за получением компенсации и порядок ее
ВыПлаТы устанавливаются органами государственной власти субъектов
РоссиЙской Федерации, в соответствии с п.5 ст.65 Федерального закона <Об
образовании в Российской Федерации) от 29.Т2.2012г NЬ273-ФЗ.

2.|з. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой
КоМПенсации, является расходным обязательством субъектов Российской
Федерации, в соответствии с п.5 ст.65 Федерального закона <Об образовании
в Российской Федерации) от 29.|2.20|2г Ns27З-ФЗ.

3. Порядок внесения родителями (законными представителями) платы

за присмотр и уход за детьми в МЦ.Г[ОУ

3.1. РОдители (законные представители) обязаны вносить IIпату за
присмотр и уход за детъми в МБЩоУ до 10 числа каждого месяца.

3.2. Возврат сумм родитеJuIм (законным представителям) в сJIучае
выбытия или rrеревода воспитанников производчIтся
лиIIного заявления по приказу заведующего МБДОУ
мБдоу.

3.З. Гhlата за присмотр и уход за детъми в
РОДИТеЛЯМИ (Законными представителями) по квитанциrIм в бухга-птерию

на основании их
через бухгалтерию

МБДОУ вносится

мБдоу.



4. Порядок расходования денежных средств

4.1. Средства родителъской платы полностъю учитываются в доходах
мБдоу.

4.2. Средства родительской платы расходуются мБдоУ в

соответствии с утвержДённым Iшаном финансово-хозяйственной
деятелъности на цели питаниrI воспитанников.

5. Возмещение

5.1. Разница
МБДОУ и гrлатой
присмотр и уход
местного бюджета.

l РаСхОЩОВ За ПРИСМОТР И УХОД За ДеТЪМИ В МБДОУ

между расходами за присмотр и уход за детьми в

взимаемой с родителей (законных представителей) за

за детъми в МБДОУ возмещается за счёт средств

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

6.1. Изменение и дополнение в настоящее Положение вносятся в

соответствии с действующим законодателъством РФ.

7. ответственность сторон за сбор и расходование денежных средств

'7.1. ответственностъ за организацию своевременного постуIIпения

родительской платы и целевое расходование средств несёт руководитель
мБдоу.

7.2. Ответственность за достоверностъ предоставляемой в МБЩОУ
информации несут родители (законные представители).

7.з. Родители (законные представители) ребенка несут ответственность

за несвоевременное внесение родителъской платы за присмотр и уход в

мБдоу. При не lrоступлении родителъской платы в указанный срок к

родителям (законным представителям) ребенка. принимаются меры,

предусмОтренные договороМ между мБдоУ и родитеJIями (законными

представителями) ребенка. мБдоУ имеет право обратиться в суд с иском к

родителям (законным представителям) ребенка о погашении задолженности

по родительской плате.
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