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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ  
С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ, И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 79 комбинированного вида

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок внесения платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее — родительская плата) и 
выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход детьми (далее -  выплата 
компенсации), осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 79 
комбинированного вида (далее — Бюджетное учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования», законом Московской области от 27.07.2013 
№ 94/2013-оз «Об образовании», приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», постановлением Правительства Московской области от 26.05.2014 № 378/17 
«Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и 
порядка ее выплаты, положением «О плате, взимаемой с родителей, законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в МОУ Одинцовского муниципального района Московской 
области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, утв. 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от 10.12.2014 № 2306, постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 08.08.2014 №1326 «О компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Одинцовского муниципального района Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность», положением «О порядке внесения платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденным 
приказом Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 08.04.2015 №794 (с изменениями, утвержденными приказом 
Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 05.06.2015 № 1303; с изменениями, утвержденными постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 15.06.2015 
№2107».



- - Родители (законные представители) не могут устраняться от несения расходов за 
тгисмотр и уход за детьми в Бюджетном учреждении.

^зоевременное и правильное внесение родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком является обязанностью родителей (законных представителей), установленной 
\стазом  Бюджетного учреждения, Договором об образовании и настоящим положением.

Порядок внесения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования.

_ . * азмер родительской платы, взимаемой ежемесячно с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за одним ребенком в Бюджетном учреждении 
устанавливается постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

—  Основой формирования родительской платы являются фактические затраты на 
-.рисмотр и уход за ребенком в Бюджетном учреждении. В затраты включаются расходы 
: празовательной организации по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Не допускается включение расходов в родительскую плату на реализацию 
образовательной программы дошкольного образования, на содержание недвижимого 
имущества Бюджетного учреждения, в том числе расходов на текущий и капитальный 
ремонт.
—  ̂■ Родительская плата взимается на основании Договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования (далее -  Договор).

. ПРиказ 0 зачислении ребенка в трехдневный срок подается Бюджетным учреждением в 
МКб «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского 
муниципального района Московской области» (далее -  МКУ «ЦБ») для внесения в 
программу «1 С» для организации учета поступлений родительской платы на лицевой счет 
Бюджетного учреждения, начислений и выплаты компенсации родительской платы.
2.4. Табель посещаемости воспитанников предоставляется в МКУ «ЦБ» не позднее 1 числа 
месяца следующего за текущим месяцем уполномоченным работником Бюджетного 
учреждения. Табель подписывается заведующим Бюджетным учреждением и ответственным 
лицом за ведение табеля.
_.с. Родительская плата рассчитывается МКУ «ЦБ» в установленном порядке на основании 
.-беля посещаемости воспитанников каждой возрастной группы, установленного образца.

Для оплаты родителям (законным представителям) воспитанников МКУ «ЦБ» 
выписывается квитанция, в которой указывается общая сумма родительской платы с учетом 
количества дней посещения ребенком в месяц, и передается в Бюджетное учреждение.
_ - Родительская плата вносится в безналичном порядке родителями (законными
-  г едетавителями) ежемесячно строго в той сумме, которая указана в квитанции, в срок не 
г : зднее 20 числа текущего месяца за последующий месяц.
_  ̂ Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
_ебч.нком, обучающимся в Бюджетном учреждении, реализующем образовательную 

о грамму дошкольного образования, снижается на 50% для родителей (законных 
едегавителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Родительская плата не взимается:
- присмотр и уход за детьми -  инвалидами,-детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей (законных представителей), а также за детьми с туберкулезной

.оксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;
- за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья (глухие, 
слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелым нарушением речи, 
---рушением опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, с 
умственной отсталостью, расстройством аутистического спектра), по заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии.
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. - зие ребёнка в Бюджетном учреждении по уважительной причине подтверждается
ед пзчнткнми документами и (или) заявлением родителей (законных представителей).

_ - : днтельская плата взимается в полном размере, за исключением следующих случаев
■. тетзнч ребенка в Бюджетном учреждении:

пропуска по болезни, подтвержденные справкой лечебно-профилактической
гс ж ззц н и ;
- —- пропуска ребенка, находящегося на санаторно-курортном лечении;
- п - .. :тдыха ребенка на период отпуска (ежегодного оплачиваемого отпуска, учебных

отпусков без сохранения родительской платы, дополнительных отпусков) 
тлдптелей (законных представителей) обучающихся (с предъявлением справки с места 
те: : тт  о предоставляемом отпуске и заявления родителей (законных представителей) на 

ч руководителя Бюджетного учреждения;
- г п р о п у с к а  ребенка в течение летнего оздоровительного отдыха (согласно заявлению 
: :  з  тетей  (законных представителей);
- т -т  пропуска ребенка в связи с длительным домашним режимом (пооперационным,

: илитационным, после перенесенного заболевания) (согласно предоставленной 
1 ели пи некой справки).

В случае пропуска воспитанника, вне зависимости от длительности отсутствия по 
три чине карантина, ремонтных и (или) аварийных работ в Бюджетном учреждении, 
тгтнттия решения уполномоченными органами о приостановке деятельности Бюджетного 
; чтеждения, родительская плата не взимается.
1 Период отсутствия ребенка в Бюджетном учреждении кроме случаев, указанных в 
т -лете 4.6 настоящего положения, оплачивается в размере 100% установленного размера 
родительской платы.
1 12 Если воспитанник по уважительной причине имел пропуски в посещении Бюджетного 
учреждения в текущем месяце, перерасчет родительской платы осуществляется в 
следующем месяце.

1 3 Родительская плата не взимается при посещении ребенком группы кратковременного 
пребывания Бюджетного учреждения до трех часов в день, при условии, что питание 
т . Бюджетным учреждением не предоставляется.
2 Родительская плата вносится на счет Бюджетного учреждения через отделения
- Гербанка России, другие кредитные организации по выбору родителей (законных 
представителей). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Бюджетного учреждения.
2 5 Если Бюджетное учреждение установило плату за оказание своих услуг, то стоимость 
текнч услуг не входит в родительскую плату.
_ : Родители (законные представители) ребенка перед уходом в отпуск обязаны внести 

: -п: плату' за предстоящий после отпуска месяц пребывания ребенка в Бюджетном 
чрождении в полном размере с дальнейшим перерасчетом за фактические дни пребывания.

2 ” В случае выбытия воспитанника из Бюджетного учреждения МКУ «ЦБ» производит 
ететасчет внесенной родительской платы. Возврат переплаты за присмотр и уход за 

ре пенном в Бюджетном учреждении родителям (законным представителям) воспитанника 
. пеествляется на основании письменного заявления родителя (законного представителя)

- - н :н руководителя Бюджетного учреждения, справки-расчета МКУ« ЦБ».
2 : .Администрация Одинцовского муниципального района Московской области вправе 
снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 
: а.-:: иных представителей).

_ . Документы, подтверждающие право на льготу, предоставляются родителями 
так; иными представителями) воспитанников руководителю Бюджетного учреждения в 

течение месяца с момента зачисления ребенка в Бюджетное учреждение и обновляются 
г негодно в течение сентября. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми
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3 . _ д-: заливаются с момента подачи документов, подтверждающих льготу.

3  случае выявления недостоверности сведений (документов), предоставленных 
г*: л л елями (законными представителями) для подтверждения права на получение льгот в 

тлелствии с настоящим Порядком, Бюджетное учреждение вправе обратиться в суд с 
. ■ . . : взыскании недополученных сумм родительской платы за присмотр и уход за 

: ель Л: в Бюджетном учреждении в установленном законом порядке.

.-юнтроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 
: :д:ллвителями) родительской платы осуществляет руководитель Бюджетного

.  ^тет-щения.

В случае невнесения родительской платы более 2-х месяцев подряд либо 
. юг юлической просрочки внесения родительской платы, руководитель Бюджетного 

- : :  тления обязан письменно уведомить родителей (законных представителей) о 
:. '  лдимости погашения задолженности в двухнедельный срок.

  При непогашении задолженности родителями (законными представителями)
: -: з : ли те ль Бюджетного учреждения обязан обратиться в суд с иском о взыскании 
: лллельской платы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3 П 'рядок выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми
Г- . Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

;; лзестатяется в процентах от установленного постановлением Правительства Московской 
: Г.ллети от 26.05.2014 №378/17 среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области в 
: д: юре 1915 рублей в месяц.

- -  Размер компенсации не может превышать размер родительской платы за присмотр и 
:д за ребенком за расчетный месяц.

При определении размера компенсации не учитывается (-ются) ребенок (дети), в 
тении которого (-ых) родитель лишен родительских прав либо законный представитель 

тратил право законного представителя, а также дети, на дату, установленную для выплаты 
■: спенсации, достигшие возраста 18 лет.

_■ - При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации или 
д ' едение ее размера, выплата компенсации прекращается или компенсация 

лледоставляется в измененном размере, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
■ : : :  ром наступили соответствующие обстоятельства.

т Основанием начисления компенсации является для муниципальных образовательных 
::д-:дзаций реестр платежных поручений, подтверждающий поступление родительской 

дзьлъ: на лицевой счет Бюджетного учреждения.

: Компенсация родительской платы выплачивается одному из родителей (законных 
: елеллзителей) ребенка (детей), посещающего (-их) Бюджетное учреждение, внесшему 

: :  л; тельскую плату за присмотр и уход за ребенком (детьми) и составляет:
• 2 : от среднего размера родительской платы - на первого ребёнка в семье;
• 50; : от среднего размера родительской платы - на второго ребёнка в семье;

д о  от среднего размера родительской платы - на третьего и последующих детей в 
семье.

:ю :деление и перечисление компенсации родительской платы на лицевой счет родителя 
:нн:го представителя) производится МКУ «ЦБ» ежемесячно с 5 по 10 число месяца,

: злего за месяцем, в котором была фактически внесена родительская плата по
12ж д:м ) ребенку.

: л Зыплата компенсации родительской платы производится за один месяц от среднего 
раз сера родительской платы (1915 рублей) независимо от суммы, внесенной родителем 

■ зада за два и более месяца или несколько платежей в одном месяце).
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х. - : - оращения за компенсацией родительской платы
у  - _ - гия родительской платы выплачивается на основании заявления родителя 

|§ждк: - г : представителя ребенка (детей) (далее — заявитель) о выплате компенсации 
й платы, подаваемого в Бюджетное учреждение, которое посещает его ребенок

-  5 зкыжетное 
г.: член '

 -2та компенсации осуществляется каждому заявителю путем безналичного
гдендя денежных средств в кредитные организации Одинцовского муниципального 

-тЬ- ■ - Московской области по номеру счета и реквизитам организации, указанной в
I заилени и  заявителя.

_ у • заязлению прилагаются следующие документы:
•: л дя докхмента, удостоверяющую личность заявителя;
ш пня свидетельства о рождении ребёнка (детей), входящего (-их) в состав семьи,

■ выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки 
|иоиечительства). о передаче ребенка на воспитание в приемную семью -  на ребенка,

I шатавшегося под опекой (попечительством), в приемной семье.
Не допускается требовать от заявителя предоставления документов, не

I гдед . : пленных пунктом -.2 . настоящего Положения.
I 4 3 .  В случае если верность копий документов, приложенных к заявлению, не

хкиоегельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
- - временно представляются их оригиналы.
 Прием заявлений регистрируется в журнале регистрации получателей компенсации
Бюджетного учреждения.

учреждение направляет заявление и документы, необходимые для выплаты 
ин указанные в пункте 4.2. настоящего Положения, в Управление образования 

1 т ц нпн'~тряпии Одинцовского муниципального района Московской области (далее -  
Управление образования) не позднее чем через 3 рабочих дня после их получения.

1.6. Управление образования принимает решение о выплате (отказе в выплате) не позднее 
ез 7 рабочих дней после получения от Бюджетного учреждения документов, 
гмых для назначения компенсации путем издания соответствующего приказа.

. .„щ ение об отказе в выплате компенсации может быть обжаловано в Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области и (или) в суде.

Основаниями для отказа в выплате компенсации являются: 
а ■ отсутствие у заявителя права на получение компенсации;
б» не предоставление документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего 

У : ложения.

5. Контроль посту пления и расходования денежных средств

5.1. Контроль своевременного и правильного внесения родителями (законными 
лтедставителями) родительской платы осуществляет руководитель Бюджетного учреждения 
п ; тветственное лицо, назначенное приказом руководителя по родительской плате и 
компенсации.

5.2. Руководитель Бюджетного учреждения обязан ознакомить родителей (законных 
представителей) при приеме ребенка в Бюджетное учреждение с Правилами приема, 
; глинизацией образовательной деятельности, присмотра и ухода за воспитанниками в 
Бюджетном учреждении.
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