
УТВЕРЖДЕНО

приказом заведующего МБДОУ
центром развития ребенка – детским

садом № 4 от 17. 04.2015 г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
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 Муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении центре развития ребенка – детском саду № 4

1. Общие положения

1.1. Положение 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  (далее  -  Положение)
разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  29.12.2012  №
273-ФЗ "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  приказом
Управления  образования  Администрации  Одинцовского
муниципального  района  от  08.04.2015  г.  №  794  «Об  утверждении
Положения  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».

1.2. 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  за  детьми  (далее  –  выплата
компенсации), осваивающими образовательные программы дошкольного
образования  в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном
образовательном учреждении центре развития ребенка – детском саду
№ 4 (далее – образовательное учреждение).

1.3. Родители  (законные  представители)  не  могут  устраняться  от  бремени
несения  расходов  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательном
учреждении. 
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Своевременное и правильное  внесение родительской платы за  присмотр и
уход  за  ребенком  -  обязанность  его  родителей  (законных
представителей), установленная Уставом образовательного учреждения,
Правилами  приема,  организации  образовательной  деятельности,
присмотра и ухода за воспитанниками в образовательном учреждении,
Договором об образовании.

Родительская  плата  не  взимается  только за  присмотр  и  уход  за  детьми  –
инвалидами,  детьми  сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей,  а  также  за  детьми  с  туберкулезной  интоксикацией,
обучающимися в образовательном учреждении.

Размер  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  ребенком,  обучающимся  в  образовательном
учреждении,  реализующим  образовательную  программу  дошкольного
образования,  снижается  на  50  процентов  для  родителей  (законных
представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

1.4. В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми включены
расходы  на  комплекс  мер  по  организации  питания,  хозяйственно-
бытового  обслуживания  детей,  обеспечению  соблюдения  ими  личной
гигиены и режима дня.

Конкретный  размер  родительской  платы  определяется  нормативным
правовым  актом  учредителя  образовательного  учреждения  –
Администрации  Одинцовского  муниципального  района  Московской
области.

1.5.  Порядок  внесения  родительской  платы,  в  соответствии  с  настоящим
Положением  закрепляется  в  Правилах  приема,  организации
образовательной деятельности, присмотра и ухода за воспитанниками –
локальном нормативном акте образовательного учреждения. 

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

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

2.2. Родительская плата взимается на основании договора об образовании по
образовательным  программам  дошкольного  образования  (далее  -
договор),  приказа  заведующего  образовательным  учреждением  о
зачислении ребенка в образовательное учреждение (далее приказ). 

Приказ в трехдневный срок подается образовательным учреждением в МКУ
«Централизованная  бухгалтерия  муниципальных  учреждений
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Одинцовского  муниципального  района  Московской  области»  (далее  –
МКУ «ЦБ»)  для внесения  в  программу «1  С» для  организации учета
поступлений  родительской  платы  на  лицевой  счет  образовательного
учреждения, начислений и выплаты компенсаций родительской платы.

2.3.  Родительская  плата  взимается  в  полном  размере,  за  исключением
следующих случаев отсутствия ребенка в образовательном учреждении: 

-  дни  пропуска  по  болезни  ребенка,  подтвержденные  справкой  лечебно-
профилактической организации; 

- дни пропуска ребенка, находящегося на санаторно-курортном лечении; 
- дни отдыха ребенка на период отпуска (ежегодного оплачиваемого отпуска,

учебных  отпусков,  отпусков  без  сохранения  заработной  платы,
дополнительных  отпусков)  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  (с  предъявлением  справки  с  места  работы  о
предоставляемом  отпуске  и  заявления  родителей  (законных
представителей) на имя руководителя образовательного учреждения; 

- дни пропуска ребенка в течение летнего оздоровительного отдыха (согласно
заявления родителей (законных представителей); 

-  дни  пропуска  ребенка  в  связи  с  длительным  домашним  режимом
(дооперационным,  реабилитационным,  после  перенесеѐнного
заболевания) (согласно предоставленной медицинской справки).

2.4. Табель посещаемости воспитанников предоставляется в МКУ «ЦБ» не
позднее  1  числа  месяца,  следующего  за  текущим  месяцем
уполномоченным  работником  образовательного  учреждения.  Табель
подписывается  руководителем  образовательного  учреждения  и
ответственным лицом за ведение табеля.

2.5. Руководитель образовательного учреждения своим приказом назначает
лицо, ответственное за ведение табеля посещаемости, выдачу квитанций
родителям  (законным  представителям),  осуществляющие
взаимоотношения  с  МКУ  «ЦБ»  по  вопросам  родительской  платы  и
выплаты компенсаций.

2.6. Родительская плата рассчитывается МКУ «ЦБ» в установленном порядке
на  основании  табеля  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.

2.7.  Родительская  плата  вносится  в  безналичном  порядке  родителями
(законными представителями) ежемесячно строго в той сумме, которая
указана в квитанции,  в  срок не позднее 20 числа текущего месяца за
последующий месяц.
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Если воспитанник по уважительным причинам имел пропуски в посещении
образовательного  учреждения  в  текущем  месяце,  перерасчет
родительской платы осуществляется в следующем месяце.

2.8.  Родительская  плата  не  взимается  при  посещении  ребенком  группы
кратковременного  пребывания  образовательного  учреждения  до  трех
часов  в  день,  при  условии,  что  питание  ребенку  образовательным
учреждением не предоставляется.

2.9. В случае невнесения родительской платы более 2-х месяцев подряд либо
систематической просрочки внесения родительской платы, руководитель
образовательного  учреждения  обязан  письменно  уведомить  родителей
(законных представителей) о необходимости погашения задолженности
в двухнедельный срок. 

При непогашении задолженности родителями (законными представителями)
руководитель  образовательной организации обязан  обратиться  в  суд с
иском  о  взыскании  родительской  платы  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.10.  Возврат  излишне  перечисленной  родительской  платы,  в  случае
отчисления  воспитанника  из  образовательного  учреждения,
производится на основании письменного заявления родителя (законного
представителя)  на  имя  руководителя  образовательного  учреждения.
Сумма  возврата  подтверждается  справкой–расчетом,  предоставленной
МКУ  «ЦБ»  и  зачисляется  на  лицевой  счет  родителя  (законного
представителя),  открытый  в  отделении  Сбербанка  Российской
Федерации и отделения Почты России.

2.11.  Дни,  пропущенные  ребёнком по  иным причинам,  не  установленным
пунктом  2.3.  данного  положения  считаются  пропусками  без
уважительной причины. 

В  этом  случае  родительская  плата  производится  в  размере  100%
установленного размера, включая дни пропуска.

2.12.  Родители  (законные  представители)  ребенка  перед  уходом  в  отпуск
обязаны  внести  предоплату  за  предстоящий  после  отпуска  месяц
пребывания ребенка в образовательном учреждении в полном размере с
дальнейшим перерасчетом за фактические дни пребывания.

3. ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЬГОТ  ПО
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ
 

3.1.  Администрация  Одинцовского  муниципального  района  Московской
области вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с
отдельных категорий родителей (законных представителей).
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3.2.  Документы,  подтверждающие  права  на  льготу,  предоставляются
родителями  (законными  представителями)  обучающегося
руководителю  образовательного  учреждения  в  течение  месяца  с
момента  зачисления  ребенка  в  образовательное  учреждение  и
обновляются  ежегодно  в  течение  сентября  месяца.  Льготы  по
родительской плате за присмотр и уход за детьми устанавливаются с
момента  подачи  документов,  подтверждающих  льготу.  Родители
(законные  представители),  своевременно  не  предоставившие
документы до 1 октября, лишаются права на льготу с октября месяца.
Право  на  льготу  возобновляется  с  месяца,  в  котором  были
предоставлены документы.

3.3.  В  случае  выявления  недостоверности  сведений  (документов),
представленных  родителями  (законными  представителями)  для
подтверждения права на получение льгот в соответствии с настоящим
Положением,  образовательное учреждение вправе обратиться в суд с
иском  о  взыскании  недополученных  сумм  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательном  учреждении  в
установленном законом порядке.

4. Порядок выплаты компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми

4.1. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осуществляется  в  процентах  от  установленного  постановлением
Правительства  Московской  области  от  26.05.2014  №  378/17  среднего
размера  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской
области в размере 1915 рублей в месяц.

4.2.  Размер компенсации не может превышать размер родительской платы,
фактически  внесенной  за  присмотр  и  уход за  ребенком за  расчетный
месяц.

4.3. При определении размера компенсации не учитывается (ются) ребенок
(дети), в отношении которого (ых) родитель лишен родительских прав
либо законный представитель утратил право законного представителя, а
также  дети,  на  дату,  установленную  для  выплаты  компенсации,
достигшие возраста 18 лет. 

4.4.  При  наступлении  обстоятельств,  влекущих  прекращение  выплаты
компенсации  или  изменение  ее  размера,  выплата  компенсации
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прекращается или компенсация предоставляется в измененном размере
начиная  с  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  наступили
соответствующие обстоятельства.

4.5.  Основанием  начисления  компенсации  является  для  муниципальных
образовательных  организаций  реестр  платежных  поручений,
подтверждающий  поступление  родительской  платы  на  лицевые  счета
образовательных учреждений. 

4.6. Начисление и перечисление компенсации родительской платы на лицевой
счет  родителя  (законного  представителя)  производится  МКУ  «ЦБ»
ежемесячно с 5 по 10 число месяца, следующего за месяцем, в котором
была фактически внесена родительская плата по каждому ребенку.

4.7. Выплата компенсации родительской платы производится за один месяц
от среднего размера родительской платы (1915 рублей) независимо от
суммы  внесенной  родителем  (оплата  за  два  и  более  месяца  или
несколько платежей в одном месяце).

5. Контроль поступления и расходования денежных средств

5.1.  Контроль  своевременного  и  правильного  внесения  родителями
(законными  представителями)  родительской  платы  осуществляет
руководитель  образовательного  учреждения  и  ответственное  лицо,
назначенное приказом руководителя по родительской плате и компенсации.

5.2.  Руководитель  образовательного  учреждения  обязан  ознакомить
родителей (законных представителей) при приеме ребенка в образовательное
учреждение  с  Правилами  приема,  организации  образовательной
деятельности,  присмотра  и  ухода  за  воспитанниками  в  муниципальном
дошкольном образовательном учреждении.

5.3. Правила приема, организации образовательной деятельности, присмотра
и ухода за воспитанниками в образовательном учреждении размещается на
информационном стенде и интернет-сайте образовательного учреждения.

Принято на заседании
Совета Бюджетного учреждения
протокол от 16.04.2015 г. № 4
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 4

ПРИКАЗ 

17.04.2015 г.   № 50_ 

Об утверждении локального акта

В  целях  реализации  постановления  Администрации  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  от  10.12.2014  г.  «О  плате,  взимаемой  с
родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муниципальных
образовательных  учреждениях  Одинцовского  муниципального  района  Московской
области,  реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования»,  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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить положение 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 МБДОУ центре развития ребенка – детском саду № 4 
(прилагается). 
1. Делопроизводителя – Пупкову Ю.С., назначить ответственным лицом по родительской

плате и компенсации.
2. Воспитателей  всех  возрастных  групп  назначить  ответственными лицами  за  ведение

табеля посещаемости воспитанников.
3. Делопроизводителю – Пупковой Ю.С.,  разместить вышеназванный локальный акт на

интернет-сайте образовательного учреждения до 25.04.2015 г.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его издания. 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
центра развития ребенка – детского сада № 4                              Т.П. Таванец

С приказом ознакомлены: 20.04.2015 г. ____________ Пупкова Ю.С.

21.04.2015 г.   ________Блошкина Т.В.         21.04.2015 г.   _________ Ефимова С.В.
21.04.2015 г.   ________Берестова В.Я.         21.04.2015 г.   ________ Ковалева А.В.
21.04.2015 г.   ________Вицукаева В.С.        21.04.2015 г.   _________Гуленко Н.В.         
21.04.2015 г.   _________ Панькова В.В.       21.04.2015 г.   _________ Румянцева М.В.
21.04.2015 г.   ________Гусейнова А.С.        21.04.2015 г.   _________ Степанова В.М.
21.04.2015 г.   ________Вахний Н.А.             21.04.2015 г.   _________ Хахулина К.Ю.
21.04.2015 г.   ________Коровина Г.В.          21.04.2015 г.   _________ Фетисова Н.В.
21.04.2015 г.   ________Гусева Т.В.               21.04.2015 г.   _________ Шичкина Е.И.
21.04.2015 г.   ________Закалина Г.С.           21.04.2015 г.   _________ Ларичева О.Н.
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