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Положение

о порядке взимания и использования родительской платы

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных организациях городского округа город Буй

Костромской области

1.0бщие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.9 Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования», Письма 
Минобрнауки России от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми».

1.2. Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие между 
муниципальными дошкольными образовательными организациями и родителями 
по оплате услуг за присмотр и уход за детьми в данных учреждениях.

1.3. Финансирование содержания детей в ДОО осуществляется на основе 
социальных нормативов (норматив подушевого финансового обеспечения) за счёт 
бюджета городского округа город Буй, родительской платы, внебюджетных 
источников.

1 АСредства, поступающие от родителей за присмотр и уход за детьми в 
ДОО, носят целевой характер и направляются на обеспечение комплекса мер по 
организации питания и хозяйственно -  бытового обслуживания детей, обеспечения 
ими личной гигиены и режима дня.

При отсутствии задолженности за продукты питания направляются на 
приобретение расходных материалов: спецодежда для работников пищеблока, 
медикаменты и медицинские инструменты, мелкий хозяйственный, кухонный 
инвентарь, посуду, запчасти к прачечному и



кухонному оборудованию и прочие товары и материалы для пищеблока, 
прачечной, детских санузлов, необходимых для сна, отдыха и досуга детей.

Средства не подлежат изъятию и не могут быть использованы на 
другие нужды.

2.Условия оплаты за содержание в МДОО

2.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в 
дошкольных образовательных организациях утверждается постановлением 
администрации городского округа город Буй Костромской области по 
представленным расчетам отдела образования администрации городского 
округа город Буй Костромской области. Средний размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях устанавливается органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

При определении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в ДОО основным критерием является время фактического 
пребывания детей в ДОО.

2.2. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно за 
текущий месяц вперед производить оплату за присмотр и уход за детьми в 
ДОО, но не позднее 20-го числа текущего месяца путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет дошкольной образовательной 
организации, в которой воспитывается ребенок.

2.3. Родительская плата не взимается в случаях:
- болезни ребенка (на основании предоставленной медицинской 

справки);
- отдыха ребенка на период отпуска (ежегодного оплачиваемого 

отпуска, учебных отпусков, отпусков без сохранения заработной платы, 
дополнительных отпусков) родителей (законных представителей) 
воспитанников, по заявлению родителей (законных представителей) или 
уведомлению по телефону администрации организации;

отсутствия ребенка в организации в течение летнего 
оздоровительного отдыха (согласно заявления родителей (законных 
представителей) сроком до 75 дней в летние месяцы);

- отсутствия ребенка в организации в связи с длительным домашним 
режимом (дооперационным, реабилитационным, после перенесенного 
заболевания) (согласно предоставленной медицинской справке);

- отсутствия ребенка в организации, вне зависимости от длительности 
отсутствия по причине карантина в организации, ремонтных и (или) 
аварийных работ в организации, принятия решения уполномоченными 
органами и приостановке деятельности организации.

Пропуски по другим причинам считаются неуважительными и 
оплачиваются на общих основаниях.

2.4. Отдел образования администрации городского округа город Буй 
Костромской области осуществляет ежемесячный мониторинг за качеством
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предоставления услуги по содержанию детей в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных организациях, своевременность и полноту 
поступления средств родительской платы.

2.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
предоставляется компенсация.

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных, 
муниципальных и иных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся на территории Костромской 
области (далее -  компенсация родительской платы), предоставляется одному 
из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в соответствующих образовательных
организациях, в случае, если среднедушевой доход семьи, в которой 
проживает ребёнок, за исключением многодетных семей, не превышает 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в 
Костромской области на момент обращения за получением указанной 
компенсации.

Компенсация родительской платы предоставляется в размере, 
установленном Законом Костромской области от 28 сентября 2011 года No 
111 -5-ЗКО “О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее 
выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

3. Снижение размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми.

3.1. Правом на снижение размера по оплате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных организациях пользуются родители 
(законные представители) перечень которых определен постановлением 
администрации городского округа город Буй Костромской области.

3.2. Категория граждан, обладающая правом на снижение размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях должна соответствовать 
требованиям по перечню федерального законодательства, а также 
дополнительному перечню на местном уровне в рамках имеющихся 
полномочий.



3.3. Перечень категории граждан, обладающей правом на снижение 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми предоставляется 
отделом образования администрации городского округа город Буй 
Костромской области с учетом проведенного анализа для рассмотрения и 
>тверждения Постановлением администрации городского округа город Буй 
Костромской области.

3.4. За присмотр и уход за детьми -  инвалидами, детьми -  сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за дети с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается.

3.5. Плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях снижается на 50% от установленной 
родительской платы за:

• детьми из многодетных семей, в которых трое и более
несовершеннолетних детей;

3.6. Для снижения размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми один из родителей (законных представителей) ребенка должен подать 
в дошкольную образовательную организацию письменное заявление со 
следующими документами: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а 
также документы, подтверждающие право на льготу:

3.6.1. Для детей из многодетных семей -  удостоверение многодетной 
матери (многодетной семьи) установленного образца или справку о составе 
семьи и копии всех свидетельств о рождении детей;

3.6.2. Для детей с туберкулёзной интоксикацией- заключение комиссии 
противотуберкулёзного диспансера по месту жительства ребёнка;

3.6.3. Для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- 
справку отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства.

3.7. Право на льготу за присмотр и уход за детьми в дошкольной 
образовательной организации подтверждается родителем (законным 
представителем), указанным в пункте 3.6- ежегодно по истечении одного 
календарного года со дня подачи заявления.

Если данные документы были представлены по истечении срока 
перерасчёт родительской платы за присмотр и уход за детьми производится 
не более, чем за один месяц.

3.8. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену снижения 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, родители
законные представители) в течение 14 дней со дня наступления 

соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом дошкольную 
образовательную организацию.

Родителям (законным представителям), имеющим право на снижение 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми по нескольким 
основаниям, снижение предоставляется только по одному из оснований по их 
выбору. В заявлении на снижение размера родительской платы за присмотр и



i а детьми родители (законные представители) должны указать 
.:е дредоставления снижения размера родительской платы.
- Снижение размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольной образовательной организации предоставляется в день 
дачи документов, указанных в подпункте 3.6.

ЗЛО. В предоставлении снижения размера родительской платы за 
"т и смотр и уход за детьми родителю (законному представителю) 
: указывается в случае непредставления полного пакета документов, 
тредусмотренного подпунктом 3.6.


