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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок установления платы взимания с  

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  - детском 

саду общеразвивающего  вида (художественно-эстетического приоритетного 

направления развития воспитанников) № 7 «Солнечный зайчик» (далее 

МБДОУ), условия внесения родителями (законными представителями) 

платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-

ФЗ, Уставом МБДОУ, договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между МБДОУ и родителями 

(законными представителями). 

 

2. Порядок установления платы, взимаемой   

за присмотр и уход за детьми в МБДОУ. 

2.1. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми  в МБДОУ, производится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012г №273-ФЗ, ст.65, постановлением  Главы Администрации 

Волгодонского района от 01.12.2014г №1127 «О родительской плате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказа Отдела образования администрации Волгодонского 

района от 03.12.2014 года №571 «О родительской плате за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

2.2. Плата за детский сад осуществляется только за присмотр и уход за детьми. 

Плату и её размер устанавливает учредитель, если иное не установлено 

Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы 

или не взимать её с категории родителей (законных представителей) в 

определённых им случаях и порядке 

2.3. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ, 

осуществляющее образовательную деятельность составляет в сумме 68 рублей 

в день. 

2.4. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ, 

осуществляющее образовательную деятельность, с родителей (законных 

представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних детей составляет 

в сумме 40 рублей в день. 

2.5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми 
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оставшимся без попечения родителей, а  так же за детьми с туберкулёзной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается. 

2.6. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком. 

2.7.  В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого 

ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, 

не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

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

соответствующей образовательной организации. 

2.8. Порядок обращения 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 29.12.2012г №273-ФЗ. 

2.9. 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 29.12.2012г №273-ФЗ. 

 

3. Порядок внесения родителями (законными представителями)  

платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ. 

3.1. Родители (законные представители) обязаны вносить плату за присмотр и 

уход за детьми в МБДОУ до 10 числа каждого месяца. 

3.2. Возврат сумм родителям (законным представителям) в случае выбытия или 

перевода детей производится на основании их личного заявления по приказу 

заведующего МБДОУ через бухгалтерию  МБДОУ. 

3.3. Плата за присмотр и уход за детьми в МБДОУ вносится родителями 

(законными представителями) по квитанциям в бухгалтерию МБДОУ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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4. Порядок расходования денежных средств. 

4.1. Средства родительской платы полностью учитываются в доходах МБДОУ. 

4.2. Средства родительской платы расходуются МБДОУ в соответствии с 

утверждённой сметой доходов и расходов на питание обучающихся. 

 

5. Возмещение расходов за присмотр и уход за детьми  в МБДОУ. 

5.1. Разница между расходами за присмотр и уход за детьми в МБДОУ и платой 

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

детьми в МБДОУ возмещается за счёт средств местного бюджета. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений  

в настоящее Положение. 

6.1. Изменение и дополнение в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. Ответственность сторон за сбор и расходование 

денежных средств. 

7.1. Ответственность за организацию своевременного поступления 

родительской платы и целевое расходование средств несёт руководитель 

МБДОУ. 

7.2. Ответственность за достоверность предоставляемой в МБДОУ информации 

несут родители (законные представители). 


