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1,общие положения 
.лапапGАт ттrr',\,,l " взимания с

1.1.настоящое Положение определяет порядок расчета и

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

муниципаJIъном бaд*ar"о* дошкольном образовательном учреждении

центре р€Iзвития ребенка - детском саду J\b8 <Чайка) расположенного по

улице Комаров а'29 хутора Лаryтники Волгодонского района Ростовской

области
1.2.щанное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

российской Федерации о" 06.10.2003 J\ь131_Фз (об общих IIринципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации), со статъей

65 Федерального закона от 29.I2.20:'2г.Ns273-Фз (об образовании в

Российской Федерации), Указом Президента РФ, от 07,05 ,20]12г, Ns599 (о

мерах по ре€tJIизации государственной политики в области образования и

науки)), постановлениrIми Правительства Ростовской области от 10,01 ,2022

Nsb (об утверждении максимztльного размера родительской платы за

IIрисмотр и уход за детъми в государственных_образователъных организациях

РЪ."ов"кой области и муницип€tльных образователъных организациrIх,

ре1лизующих образователъную программу дошкольного образования и

Ддминистрации Волгодонского рчtоrru Ростовской области от |5,04,2022

]ф299 (о внесении изменений в постановление Ддминистрации

Волгодонского района от 24.I2.20lg Jф1094), Уставом МДОу
2.установление размера родительской платы и порядок оплаты

2.t. Размер родителъской платы в мБдоУ устанавJIивается

цостановлением администрации района и пересматривается в случаях

иЗМененияценнаТоВарыИУсJIУГи'атакжеВсJryЧzшхиЗМенени'I
законодателъства, реryлирующего вопросы установлени,I размера

роДителъскойпЛаТы'нонеЧаЩеоДноГораЗаВПоJrУгоДие.
2.2.Под IIрисмотром и уходом за детъми в Федералъном Законе (часть

2статъи 65Фз) ,rorr"*u.r." компJIекс мер по хозяйственно-бытовому

обслужив аr{ию детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и

p.*"*u дня (п.34 статъи 2 Федерального закона), Присмотр и уход за детьми

осущестВляется мБдоУ на основании договора об оказании

с о ответствующих услуг между- родитеjUIми р ебенка и МБ,ЩОУ.

2.З. Предельньй р*r.р рЬд"r.п"ской плДты с учётом законодателъных

ограничений определяется органами местного самоуправлени,I в расчёте на

одного воспитанника и не должна IIревышать 20о/о от общего объема средств

на содержание детей в МБЩОУ (присмотр и уход за ребенком),

2.4.fIхжа начисляется за фактические дни посещения ребенком мБдоу,
родителъская плата не взимается в случаях болезни ребенка, санитарно-

курортного лечения, карантина, на период отпуска, командировки, болезни

рЪд"r.п.й, а также в летний период сроком до 75 дней, вне зависимости от



продолжительности отпуска родителей (на основании заявления родителей),
отсутствиrI по домашним обстоятельствам в течение пяти дней.

2.5. С 01 .04.2022 года размер родительской платы за присмотр и уход за
детъми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в МБДОУ, осуществляющую образовательную деятельность в
ср{ме 104,00 рубля в день.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в возрасте от года
до трех лет, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность составляет 83,00 рубля в день

В целях соци€LльЕой поддержки отделъЕых категорий граждан:
- взимать с родителей (законных представителей), воспитывающих трех и
более несовершеннолетних детей родительскую плату за присмотр и уход
за детьми в сумме 71,00 рублей в день;
- размер родительской платы за присмотр и уход за детъми в возрасте.от
года до трех лет, осваивающими образователъные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, с родителей (законньrх
представителей)имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
cocTaBJuIeT 59,50 рублей в день, при предоставлении tIодтверждающих
документов (копии свидетельств о рождении на каждого ребенка)
2.6. За присмотр и уход за детьми - инв€Llrидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулёзной интоксикацией в МБЩОУ родительская плата не взимается
2.7. Лъготы по родителъской плате за присмотр и уход за детьми ежегодно
обновляются на 01.01., согласуются с советом родителей, иутверждаются
прик€вом заведующего МБ!ОУ.
2.8. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), вносится в

установленном порядке, согласно договору между родитеJUIми
(законными представителями) и МБДОУ до 10 числа текущего месяца.
2.9. Расчёт родительской платы за присмотр и уход за детьми
производится бухгалтерией МБДОУ I.pP - детского сада Jф8 <Чайка> в
первый рабочий день текущего месяца согласно Rалендарному графику

работы дошкольного учреждениrI и табеля посещаемости детей за
текущий месяц.
2.10. В случае несвоевременного сообщения родителей об отсутствии

ребенка по уважительной fфичине родительская плата засчитывается в
течение последующего одного дня.
2.I1. В сJryчае отчисления ребенка из дошкольного образовательного

. учреждениrI, внесенная родительская плата подлежит возврату родителям
(законным представителям) на основании их заявJIения по распоряжению
заведующего МБ'ЩОУ в течение 30 дней.
2.|2. Ответственность за своевременное поступление родителъской платы
возлагается на воспитателей групп.



2.|З. Задолженность по родительской плате может быть взыскана с
родителей(законных представителей) в судебном порядке
2.t4. Решение спорных вопросов по родительской плате в дошкольЕом
образовательном учреждении входит в полномочия Отдела образования
администрации В олгодонского района
3. Порядок предоставления льгот (компенсации) по родительской
плате
3.1. Льготы (компенсацию) по оплате за присмотр и уход за детьми в ЩОУ
предоставляются следующим категориям :

-семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей в размере 70%
от платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
воспитанников;
- семьям, имеющим двух несовершеннолетних детеЙ - в р€lзмере 50Оlо от
плаТы, вЗимаемоЙ с родителеЙ (законных представителеЙ) воспитанников;
- семъям, имеющим одного несовершеннолетнего ребенка - в размере 20%
от платы взимаемой с родителей (законных представителей)
воспитанников;
- сеМЬям имеющим детеЙ-инв€tлидов, детеЙ сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.
3.2.Щля Подтверждения права пользования льготами по оплате за

- Присмотр и уход за детьми в дошкольном образовательном учреждении
РОДители (законные представители) воспитанников предоставляют
заявлениrI с приложением документов:
3.2.I. Родители (законные представители), имеющие трех и более
несовершеннолетних детей: копии свидетельств о рождении
несовершеннолетних детей.
З.2.2. Родители(законньте представители), имеющие детей-инвztпидов,
посещающих МБЩОУ: копию справки, выданной Федера-гlьным
государственным учреждением медико-социа-гrьной экспертизы, об
установлении ребенку категории <ребенок-инв€tлид>).
З.2.З. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: копии постановления органа опеки и
попечителъства о назначении опекуном; копии решения суда о лишении
родителеЙ родительских прав или свидетелъства о смерти родителеЙ,
иные решения, подтверждающие, что ребенок ост€lлся без попечениrI
родителей.
З.2.4. Копии документов доrжны быть заверены, за исключением случаев,
когда документы rтредоставляются с поДлинниками соответствующих
документов.
З.З. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольном'образовательном 

учреждении предоставляются с момента подачи
документов, необходимых для подтверждения права пользования данвоЙ
льготой
4.Расходование родительской платы



4.1. .Щенежные средства в виде родителъской платы в гIолном объеме
у{итываются в плане финансово-хозяйственной деятельности МБ.ЩОУ на
текущий календарный год.
4.2. ,Щенежные средства родительской гIлаты не идут на ре€tJIизацию
основной образователъной программы дошкольного образования и
содержание недвижимого имущества.
4.3.расход поступающих денежных средств родительской платы
о существляется на оплату организации пит ания.
4.4. Учёт денежных средств родителъской платы ведется в МБflоУ в
соответСтвиИ с устаноВленныМ порядкоМ ведения бухгалтерского учёта

5. Контроль за поступлепием и исшользованием денежных средств
5.1. КонтролЬ за правильным и своевременным внесением родителями
(законными представителями) родительской платы осуществляет
заведующий МБЩОУ.
б. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение является лок€tлъным нормативным актом мБдоу,
принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Родительским
комитетом и утверждается прик€вом заведующего МБ.ЩОУ
6.2. Положение принимается на неоrrределённый срок.


