
Положение

о порядке установления оплаты и зачисления родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении детском   саду  №18

1. Общие положения
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования», постановлением Администрации города 
Новочеркасска №  1865 от  20.10.2016  «Об утверждении Методики определения 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
детских садах города Новочеркасска, и установлении размеров платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских садах города 
Новочеркасска.

1.2.Настоящее Положение показывает  методику определения размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду 
№ 18 города Новочеркасска.

1.3. Настоящее Положение определяет размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях детских садах города Новочеркасска, в 
следующих размерах:

для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 113,54 рублей/день;
Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 
туберкулезной интоксикацией.

Льготная родительская плата в размере 50% от установленной родительской платы
определяется родителям (законным представителям) по следующим категориям:

имеющим трех и более несовершеннолетних детей; имеющим инвалидность 1 или 
2 группы.

Льготы по родительской плате предоставляются родителям (законным 
представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их получение, с 
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момента подачи родителем (законным представителем) заявления на предоставление 
льготы на имя руководителя детского сада.

Льгота по родительской плате ежегодно предоставляется на основании заявления 
одного из родителей (законного представителя), к которому прилагается один из 
документов, подтверждающих наличие права на льготу:

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности одного из 
родителей (законного представителя);

копия правовых актов об установлении опеки для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 
туберкулезной интоксикацией;

копии свидетельств о рождении детей для семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей.

Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким
основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований по их выбору.

Заведующий МБДОУ детский сад № 18 вправе проводить проверку оснований 
получения льготы по родительской плате.

2.Порядок взимания родительской платы в детских садах

Родительская плата взимается на основании договора между М Б Д О У
детским  садом  №  18  и  одним  из  родителей  (законных  представителей)  ребенка,  посещающего
детский сад.

Договор составляется в письменной форме в двух экземплярах, один из
которых находится в детском саду, другой – у родителей (законных представителей)
ребенка.

Родительская  плата  вносится  родителями  (законными  представителями) путем
авансирования в срок до 15 числа текущего месяца.

Родительская плата взимается за фактическое количество дней посещения
ребенком детского сада.

Родительская плата не взимается при непосещении ребенком детского сада № 18
по уважительной причине.

Уважительными  причинами  непосещения  ребенком  детского  сада  являются:
болезнь ребенка на период, подтвержденный документами медицинских учреждений;

санаторно-курортное лечение ребенка на период, указанный в заявлении одного из
родителей (законных представителей) и подтвержденный копией соответствующего
документа;



отпуск  или  временное  отсутствие  родителей  (законных
представителей)  по уважительной причине (командировка,
дополнительный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы и иное)
на срок, указанный в заявлении родителя (законного представителя);

отсутствие ребенка в оздоровительный период на срок не более 75
дней  на основании заявлении одного из родителей (законных
представителей);

период закрытия детского сада в связи с карантином, проведением
ремонтных и (или) аварийных работ;

отсутствие ребенка в детском саду по причине временной
приостановки работы (простоя)  не  по  вине  работника по  месту  работы
родителей (законных представителей).

Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком детского
сада засчитывается при оплате за следующий  месяц или подлежит
возврату.

Расходование средств родительской платы в МБДОУ детский сад №
18  осуществляется в соответствии с перечнем расходов, указанных в
положении   о  порядке  формирования  и  расходования  внебюджетных
средств в МБДОУ детском саду № 18.

В случае  поступления  родительской  платы  не  в  полном  объеме  в
первоочередном порядке финансируются расходы  на приобретение
продуктов питания.
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