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ПОЛОЖЕНИЕ
о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, реализующую образовательную программу дошкольного 

образования в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад №15 «Огонёк» общеразвивающего вида городского округа

город Буй.

1.1. Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
№15 «Огонёк» общеразвивающего вида (далее -  Учреждение), реализующую 
образовательную программу дошкольного образования, разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка (от 20.11.1989 года), 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2007 № 926 «Об утверждении Правил направления средств (части 
средств) материнского (семейного капитала) на получение образования ребёнком (детьми) и 
осуществление иных связанных с образованием ребёнка (детьми) расходов»,
Постановлением Администрации городского округа город Буй №131 от 21.02.2014г. «О 
размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях городского округа город Буй», Уставом Учреждения с целью 
обеспечения доступности дошкольного образования, создания условий для повышения 
качества образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
1.2. Положение определяет порядок установления и взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в Учреждении.

2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ устанавливается 
настоящим Постановлением главы администрации городского округа город Буй.
2.2. Начисление родительской платы производится бухгалтерией Учреждения ежемесячно на 
основании табеля посещаемости детей. Начисление родительской платы производится за 
фактические дни посещений и за дни, пропущенные без уважительной причины
2.3. Родительская плата не взимается в случаях:
• болезни ребенка (на основании предоставленной медицинской справки);
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• 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
ведомлению по телефону администрацию учреждения;

• отсутствия ребенка в Учреждении в течение летнего оздоровительного отдыха (согласно 
заявления родителей (законных представителей) сроком до 75 дней в летние месяцы); 
•отсутствие ребенка в Учреждении в связи с длительным домашним режимом
дооперационным, реабилитационным, после перенесённого заболевания) (согласно 

предоставленной медицинской справке).
•отсутствия ребенка в Учреждении, вне зависимости от длительности отсутствия по причине 
карантина в Учреждении, ремонтных и (или) аварийных работ в Учреждении, принятия 
решения уполномоченными органами о приостановке деятельности Учреждения. Пропуски 
по другим причинам считаются неуважительными и оплачиваются на общих 
основаниях.
2.4. Родительская плата может выплачиваться за счёт средств* матери некого (семейного) 
капитала на основе договора между родителями (законными представителями) и 
Учреждением согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 «Об 
\тверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного 
капитала) на получение образования ребёнком (детьми) и осуществление иных связанных с 
образованием ребёнка (детьми) расходов».
2.5. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) ребёнка 
ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца. В случае выбытия ребенка из Учреждения 
бухгалтерия Учреждения производит перерасчет внесенной родительской платы. Возврат 
переплаты части внесенной родительской платы родителями (законными представителями) 
ребенка осуществляется на основании письменного заявления родителя (законного 
представителя) ребенка на имя руководителя Учреждения.
2.6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 
следующем размере:
• 20 % от размера среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях;
• 50 % на второго ребенка;
• 70 % на третьего ребенка и последующих детей.
2.7. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а так же расходов на содержание недвижимого имущества 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за воспитанником в 
учреждениях.
2.8. Ребенок отчисляется из Учреждения в следующих случаях:
1) по заявлению родителя (законного представителя);
2) по медицинским показаниям с обязательным устройством ребенка (с согласия родителей 
(законных представителей) в муниципальное образовательное учреждение компенсирующего 
вида, реализующего образовательную программу дошкольного образования.
2.9. В случае непосещения ребенком учреждения по неуважительным причинам сроком 

свыше 75 дней и задолженности по оплате Учреждение вправе решать вопрос о взыскании 
задолженности и отчислении ребенка из Учреждения в устандвленном законом порядке.

3. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в МДОУ детский сад №15 «Огонёк»



общеразвивающего вида

3.1. За присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми-сиротами, детьми, 
оставшихся без попечения родителей, детьми- инвалидами, находящихся в Учреждениях, 
родительская плата не взимается.
3.2. Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в Учреждении предоставляется ежегодно 
на основании заявления родителя (законного представителя). К заявлению родитель 
законный представитель) прилагает документы, подтверждающие наличие у семьи права на

льготу.
3.3 Право на льготу по оплате за присмотр и уход за детьми в"Учреждении ежегодно 
г отверждается родителем (законным представителем) и сохраняется в течение одного 
календарного года. После прекращения оснований для предоставления льготы родители 
законные представители) должны уведомить об этом Учреждение в течение 14 дней. Если 

: зззнтели не уведомили Учреждение в указанные сроки, Учреждение вправе сделать 
еоерасчет родительской платы со дня изменения обстоятельств, повлекших отмену льгот.

3 - Родитель (законный представитель) вправе отказаться от применения установленных 
льгот.
3.5. Учредитель вправе производить проверку оснований, на которые ссылается родитель 
законный представитель) для получения льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в

Учреждении.

4. Контроль за поступлением и использованием денежных средств

- 1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 
представителями) родительской платы осуществляет руководитель (заведующий) МДОУ.
-.2. Контроль за целевым использованием денежных средств, поступивших в качестве
родительской платы осуществляет начальник отдела образования.


