


1. Общие положения 
       1.Настоящее Положение  определяет  порядок  начисления и взимания
родительской платы  с родителей (законных представителей )  за присмотр
и уход за детьми  в  муниципальной  дошкольной образовательной 
организации   (далее-МДОО), осуществляющих  образовательную 
деятельность по реализации образовательных  программ дошкольного 
образования  муниципального образования Северский район.
         Разработано в соответствии со статьей 65 Федерального Закона № 
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»; 
нормативными документами    администрации муниципального 
образования Северский район, Уставом дошкольного образовательного 
учреждения.
      2 .Данное Положение  разработано в целях  упорядочения  системы  
начисления  родительской платы , взимания с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход  за детьми (далее- родительская 
плата), и определения порядка внесения  родительской платы на счет  
МДОО, а также предоставления льгот по родительской плате.
      3. Действие настоящего Положения распространяется на 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего  вида № 3 поселка городского типа Афипского 
муниципального образования Северский район  (далее – ДОУ), 
реализующее образовательную программу дошкольного образования и 
осуществляющее образовательный процесс в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. За присмотр и уход за детьми в ДОУ 
понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания воспитанников детского сада, по обеспечению 
соблюдения детьми личной гигиены и режима дня во время пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении.

2. Порядок установления размера и взимания  родительской платы

        2.1. Единый размер  родительской платы  для всех организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, с 
учетом возрастной категории утверждается   управление образования 
администрации муниципального образования Северский район один раза 
в год на 1 января.
       2.2 Размер родительской платы определяется исходя из общих 
фактических затрат по  присмотру и уходу за детьми в организации за 
предшествующий год с учетом возрастной категории детей, длительности 
их пребывания и режима работы  дошкольной организации , с учетом 
фактического  посещения , с  применением прогнозируемого индекса 
дефлятора но соответствующий  финансовый год. В случае  отсутствия 
фактических расходов за предшествующий год по одной из категорий 
детей, размер родительской платы по данной категории рассчитывается с 
применением индекса дефлятора к ранее установленной ставке, а в случае 
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получения размера родительской  платы  расчетным путем ниже 
действующей, применяется увеличение на  10% к действующей ставке.
         Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальном образовательной учреждении не может быть выше  ее 
максимального размера, устанавливаемого  нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, в  зависимости от условий присмотра и 
ухода за детьми и не может быть ниже размера родительской платы за 
предыдущий финансовый год определенного  в муниципальном 
образовании Северский район и не может  быть  увеличен более чем на 
10% размера родительской платы за предыдущий финансовый год.
         Не допускается включение в  размер родительской платы расходов  
на реализацию  образовательной  программы дошкольного образования, а 
также  расходов на содержание недвижимого имущества муниципальных  
образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

            2.3. Родители  (законные  представители  несовершеннолетних
воспитанников   (далее-  законные  представители)   до  20го  числа  каждого
месяца за текущий месяц производят оплату за присмотр и уход за детьми  в
дошкольной  образовательной  организации  путем  перечисления  денежных
средств на лицевой счет МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт Афипского МО Северский
район. 
           2.4.В случае не внесения родительской платы в течение 10 дней после
установленного срока дошкольной организацией вправе отказать родителям
(законным представителям) в осуществлении присмотра и ухода за ребенком
до полного погашения задолженности, в случае  указания данного условия в
договоре.
           2.5.При задолженности за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком)   в  дошкольной  организации  более  двух  месяцев  после  срока,
указанного в договоре  с родителями ( законными представителями), договор
может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  ,  предусмотренном
гражданским законодательством РФ, а задолженность взыскана с родителей в
судебном порядке. 
            2.6.За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- сиротами и
детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  а  также  за  детьми  с
туберкулезной  интоксикацией,  обучающимися   в  муниципальных
образовательных организациях ,  реализующих образовательную программу
дошкольного образования ,  родительская плата не взимается (на основании
подтверждающих документов)
             2.7.Возврат сумм переплаты родителям (законным представителям) в
случае выбытия или перевода детей производится на основании их личного
заявления по приказу руководителя (приложение № 1).
             2.8.Родительская плата не взимается при непосещении ребенком
МДОО по уважительной причине. 
Уважительной  причиной  непосещения   ребенком   дошкольной
образовательной организации  является:
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- период болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
- санаторно- курортное лечение;(согласно подтверждающих документов)
-  карантин  в  дошкольной  образовательной  организации  или  группе  (  на
основании приказа руководителя дошкольной образовательной организации);
-отпуск родителей (законных представителей),  предусмотренный Трудовым
кодексом РФ;( на основание заявления родителей)
- закрытие дошкольной образовательной организации на ремонтные и (или)
аварийные  работы.  (  на  основании   приказа  управления  образования
администрации МО Северский район)
          Уважительная причина должна подтверждаться соответствующим
заявлением (приложение № 2), (приложение № 3). 
Отсутствие  ребенка в  образовательной организации по прочим семейным
обстоятельствам на основании письменного заявления родителей (законных
представителей), но не более 75 календарных дней в текущем финансовом
году.

3. Порядок   предоставления льгот по родительской плате в
дошкольной организации.

        3.1.Льгота  по  родительской  плате   в  МДОО  ,  реализующей
образовательную  программу  дошкольного  образования  ,  определяется  в
соответствии  со  статьей 65 Закона Российской Федерации от 29 декабря
2012  года  №  273  –  ФЗ  «  Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и
предоставляется   родителям  (законным  представителям)  при  наличии
документов, подтверждающих право на их получение.
          Размер льготы  по родительской плате за присмотр и уход  за ребенком
в  дошкольной  организации   предоставляется   следующим  категориям
граждан:
-  родителям  (законным  представителям)  имеющих  трех  и  более
несовершеннолетних детей (многодетная семья)- 50 %.
          3.2.  Документы, подтверждающие льготу и на освобождение  от
внесения   родительской  платы,  предоставляются  родителями  (законными
представителями)  ежегодно   по  состоянию  на  1  января  текущего  года
руководителю дошкольной  организации, при  возникновении права на льготу
в  течение  года,  а  также  при   поступлении  ребенка  в  дошкольную
организацию впервые.
        3.3. Руководитель  дошкольной организации на основании заявления
родителя (законного представителя) (приложение № 4), (приложение № 5) и
представленных   документов   в  дошкольную  организацию  в  течение  10
рабочих  дней  с  момента  поступления  заявления  издает   приказ  об
освобождении  от   родительской  платы  или  о   предоставлении  льготы  в
соответствии с пунктом 3.1. с указанием даты  обращения  и предъявления
заявителем полного  пакета документов, подтверждающих право на льготы и
на освобождение от родительской платы.
          3.4.Для  установления   льготной   родительской  платы  один  из
родителей(законных представителей) ребенка  должен подать в дошкольную
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организацию письменное  заявление  со следующими документами: паспорт,
свидетельство  о  рождении  ребенка,  а  также  документы,  подтверждающие
право на льготу:
-  для  детей  из  многодетных  семей  –  справку  о  постановке   многодетной
семьи на  учет в органах социальной защиты населения.
           При наступлении обстоятельств,  влекущих отмену установления
льготной  родительской платы, родители (законные представители)  со дня
наступления  соответствующих  обстоятельств  обязаны  уведомить  об  этом
дошкольную организацию.
          Родителям ( законным представителям ) , имеющим право на льготную
родительскую  плату  по   нескольким  основаниям,  льгота  предоставляется
только  по одному из оснований по их выбору. В заявлении на установление
льготной родительской платы родители ( законные представители) должны
указать основание предоставления льготы по родительской плате.
         3.5.  В  случае,  если  документы,  подтверждающие  право  на
предоставление  льгот  ,  не   представлены  родителями  (законными
представителями)  в   сроки,   указанные  в  настоящем  положении
,предоставление льготы по родительской плате прекращается. Если данные
документы были представлены по истечении срока, указанного в настоящем
Положении,  перерасчет  родительской платы производиться не более,  че  за
один месяц. 
         3.6.  В дошкольной образовательной организации формируется личное
дело   для  каждого   заявителя.  В  личном  деле  хранятся  подтверждающие
документы, указанные в разделе 3 настоящего Положения.

4. Поступление  родительской платы.
       4.1. Начисление платы за содержание ребенка в дошкольной
организации производится обслуживающей бухгалтерией или бухгалтерией
дошкольной организации, с 1 по 5 рабочий день месяца следующего за
отчетным согласно календарному графику работы дошкольной организации и
табеля учета посещаемости детей, приказов за предыдущий месяц.
       4.2. Плата за присмотр и уход в дошкольных организациях вносится
родителями в сроки, определенные в п.2.3 настоящего Положения через
финансово-кредитные и другие учреждения.
       4.3. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями
(законными представителями) родительской платы осуществляет 
руководитель дошкольной организации.
      4.4. В договорах,  заключенных между родителями (законными
представителями) и ДОО необходимо изложить требования предусмотренные
настоящим Положением.

5. Финансирование5. Финансирование расходов
      5.1. Поступающую на счета в дошкольные организации родительскую
плату направлять на питание воспитанников в соответствующих
муниципальных дошкольных образовательных организациях.
       В случае 100% обеспечения питанием в соответствии с действующими
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нормами законодательства и отсутствии кредиторской задолженности по
оплате за поставленные продукты питания более двух месяцев, поступившую
на счета дошкольных организаций родительскую плату направлять на прочие
расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых 
для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены:
-приобретение мягкого инвентаря ,детских стульев и столов, в случае 
недостаточного (отсутствия)финансирования за счет бюджетных средств;
-приобретение чистящих и моющих средств;
-приобретение посуды, в случае недостаточного (отсутствия)
финансирования за счет бюджетных средств;
-приобретение хозяйственных товаров;
- поверка весов и медицинского оборудования, в случае 
недостаточного(отсутствия) финансирования за счет бюджетных средств;
-исследование готовой продукции, воды, почвы, в случае недостаточного
(отсутствия) финансирования за счет бюджетных средств;
-приобретение технологического оборудования и бытовой техники,
участвующей в процессе приготовления, хранения пищи и расходных
материалов к ней, в случае недостаточного (отсутствия) финансирования за
счет бюджетных средств;
-приобретение оборудования для стирки и глажки мягкого инвентаря и
расходных материалов к ним, в случае недостаточного (отсутствия)
финансирования за счет бюджетных средств;
-приобретение водонагревателей;
-приобретение шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку,
кроватей, полотеничниц, шкафов для хранения постельного белья, шкафов 
для хранения хозяйственного инвентаря и посуды, в случае недостаточного 
(отсутствия) финансирования за счет бюджетных средств;
-приобретение сантехники и расходных материалов к ней;
-приобретение медикаментов, медицинского оборудования, ремонт
медицинского оборудования и приобретение расходных материалов к нему;
приобретение и ремонт бытовой техники для уборки помещений и расходных
материалов к н ей ;'
-приобретение оборудования для дизайна игровых площадок и
помещений, в случае недостаточного (отсутствия) финансирования за счет
бюджетных средств;
-приобретение  покрытия  для спортивных площадок, в случае 
недостаточного  (отсутствия) финансирования за счет  бюджетных средств.
-приобретение уличного игрового оборудования, не входящего в
перечень расходов за счет бюджетных средств.
5.2. Неизрасходованные средства по итогам текущего финансового года
муниципальными дошкольными образовательными организациями на
присмотр и уход за детьми направлять по потребности в соответствующей
муниципальной дошкольной образовательной организации согласно перечню
расходов , утвержденных данным Положением.

6



                                                  Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 3 
пгт. Афипского МО Северский район 

_____________Т.П.Черная 

Заведующему МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского 
МО Северский район 
Т.П.Черной
_______________________________________
_______________________________________
    (ФИО  родителя(законного представителя) полностью)

проживающего по адресу:_________________
________________________________________
_______________________________________

 (адрес полностью)

паспортные данные:
________________________________________
________________________________________
                  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

контактный телефон:
________________________________________

заявление.

      Прошу перечислить переплату родительской платы в сумме ________ руб. ______коп. 
(цифрами)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________(прописью)

за моего ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
«     » ____________20____г.р. на счет лицевой счет № 
___________________________________, открытый в банке_________________________

Возврат осуществляется по 
причине______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.

_____________                     _______________                     _________________

         Дата                                                 Подпись                                                       Расшифровка 
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Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 3 
пгт. Афипского МО Северский район 

_____________Т.П.Черная 

Заведующему МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского 
МО Северский район 
Т.П.Черной
_______________________________________
_______________________________________
    (ФИО  родителя(законного представителя) полностью)

проживающего по адресу:_________________
________________________________________
_______________________________________

 (адрес полностью)

паспортные данные:
________________________________________
________________________________________
                  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

контактный телефон:
________________________________________

заявление.

Прошу  приостановить  образовательные  отношения  между  мной
_____________________________________________________________________________

(ФИО родителя) и МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского МО Северский район, в связи с
временным выбытием из  ДОО с сохранением места  и  выводом из  списочного состава
моего
ребенка_______________________________________________________________________
« ___  » ___________года рождения в МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского МО Северский
район с «   »___________________20___ года по  «     » ________________20____ года 

по  уважительной  причине
_____________________________________________________________________________,
подтверждающейся документом________________________________________________.

Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.

_____________                     _______________                     ________________

         Дата                                                 Подпись                                                       Расшифровка 
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Приложение № 3
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 3 
пгт. Афипского МО Северский район 

_____________Т.П.Черная 

Заведующему МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского 
МО Северский район 
Т.П.Черной
_______________________________________
_______________________________________
    (ФИО  родителя(законного представителя) полностью)

проживающего по адресу:_________________
________________________________________
_______________________________________

 (адрес полностью)

паспортные данные:
________________________________________
________________________________________
                  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

контактный телефон:
________________________________________

заявление.

Прошу  возобновить  образовательные  отношения  между  мной
_____________________________________________________________________________

(ФИО родителя) и МБДОУ ДСОВ № 3 пгт. Афипского МО Северский район и ввести в
списочный  состав  моего
ребенка_______________________________________________________________________
« ___  » ___________года рождения в МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского МО Северский
район с «   »___________________20___ года. 

_____________                     _______________                     ________________

         Дата                                                 Подпись                                                       Расшифровка 
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Приложение № 4
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 3 
пгт. Афипского МО Северский район 

_____________Т.П.Черная 

Заведующему МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского МО 
Северский район 
Т.П.Черной
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
    (ФИО  родителя(законного представителя) полностью)

проживающего по адресу:_________________
________________________________________
_______________________________________

 (адрес полностью)

паспортные данные:
________________________________________
________________________________________
                  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

контактный телефон:
________________________________________

заявление.

    Прошу не взимать с меня родительскую плату за присмотр и уход за моим ребенком 
_____________________________________________________  «
»____________20____г.р.  по  причине
____________________________________________на  основании  подтверждающего
документа __________________ №_____________от ________________года. 

 Обязуюсь  предоставлять  документы,  подтверждающее  право  на  освобождение  от
родительской платы ежегодно по состоянию на 1 января  текущего года.  
Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.

_____________                     _______________                     _________________

         Дата                                                 Подпись                                                       Расшифровка
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                                                  Приложение № 5
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 3 
пгт. Афипского МО Северский район 

____________Т.П.Черня 

Заведующему МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского 
МО Северский район 
Т.П.Черной
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
    (ФИО  родителя(законного представителя) полностью)

проживающего по адресу:_________________
________________________________________
_______________________________________

 (адрес полностью)

паспортные данные:
________________________________________
________________________________________
                  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

контактный телефон:
________________________________________

заявление.

   
Прошу установить льготу по родительской плате за присмотр и уход в размере 50 % 

за моим ребенком ___________________________________________________

«        »_____________20______года рождения с «       »____________20_____года по

«      »____________20_____года, по причине того, что являюсь многодетной (ым) матерью
(отцом) на основании подтверждающего документа №_______от 

«    »_____________ 20 ______года. 

 Обязуюсь  предоставлять  документы,  подтверждающее  право  на  льготу  ежегодно  по
состоянию на 1 января  текущего года.  
 Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.
_____________                     _______________                     ________________

         Дата                                                 Подпись                                                       Расшифровка
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Приложение № 6
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 3 
пгт. Афипского МО Северский район 

_____________Т.П.Черная 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем  Вас,  о  том,  что,  на  основании  предоставленных  Вами
документов, подтверждающих право на льготу, заведующим МБДОУ ДС ОВ
№ 3 пгт.  Афипского МО Северский район принято решение о назначении
обеспечения льготным питанием вашего ребенка в размере ________% с «    »
_______________20____года по «     » ___________20___ года. 

Просим  Вас  при  наступлении  обстоятельств,  влекущих  отмену
установления  льготного  питания,  со  дня  наступления  соответствующих
обстоятельств, уведомить об этом заведующего дошкольной организации.

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 3 
пгт. Афипского МО Северский район

Т. П. Черная 

Уведомление получено «    » _______20_______года

____________   (_____________________________)

Роспись                                                                        Расшифровка 
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Приложение № 7
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 3 
пгт. Афипского МО Северский район 

_____________Т.П.Черная

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем  Вас,  о  том,  что,  на  основании  предоставленных  Вами
документов, подтверждающих право на льготу, заведующим МБДОУ ДС ОВ
№  3  пгт.  Афипского  МО  Северский  район  принято  решение  об  отказе
обеспечения  льготным  питанием  вашего  ребенка  по
причине___________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 3 
пгт. Афипского МО Северский район

Т. П. Черная 

Уведомление получено «    » _______20_______года

____________   (_____________________________)

Роспись                                                                        Расшифровка 
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