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          Приложение №16 

к учетной политике МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» 

 

. 

 

 
 
 
 

Положение 
о порядке расчета, взимания и использования ежемесячной 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

в МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок расчета, взимания и использования 

ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за уход и присмотр 

воспитанников (далее - родительская плата) в МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» (далее 

учреждение), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

включая порядок предоставления льгот по родительской плате отдельным категориям граждан. 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного распределения 

затрат между родителями и бюджетом Оренбургского района на содержание детей с учетом 

реализации конституционных гарантий общедоступности образования. 

1.4. Родительская плата используется учреждением целевым образом на частичное 

возмещение затрат на содержание ребенка в дошкольном учреждении. 

Под затратами на содержание ребенка в  учреждении понимаются затраты, осуществляемые 

учреждением для обеспечения условий пребывания ребенка в учреждении. 

 

2. Установление размеров родительской платы 

 

2.1. Отношения между  учреждением и родителями (законными представителями) по 

содержанию детей, регламентируются договорами, заключенными в соответствии с действующим 

законодательством и данным Положением. 

Родительская плата за уход и присмотр воспитанников, посещающих дошкольный уровень 

образования   учреждения устанавливается решением Совета депутатов муниципального 

образования Оренбургский район. 

2.2. Размер родительской платы за уход и присмотр воспитанника, посещающего 

дошкольный уровень образования   учреждения не может превышать 20 процентов затрат на уход и 

присмотр  в образовательном учреждении. За уход и присмотр воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, опекаемых, посещающих дошкольный уровень образования учреждения, 

родительская плата не взимается. Для воспитанников из многодетных семей размер родительской 

платы за уход и присмотр составляет 50% от установленного месячного размера родительской 

платы. 
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3. Порядок предоставления льгот по родительской плате 

 

3.1. Льготы по родительской плате  предоставляются родителям (законным представителям) 

при наличии документов, подтверждающих право на их получение. 

3.2. Льгота по родительской плате за уход и присмотр воспитанника, посещающего 

дошкольный уровень, в соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования Оренбургский район Оренбургской области от 11 марта 2009 г. N 1205-п"Об 

утверждении положения о порядке расчета, взимания и использования ежемесячной платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Оренбургского района",  предоставляется приказом руководителя 

учреждения на основании заявления родителя (законного представителя). К заявлению родитель 

(законный представитель) прилагает документы, подтверждающие наличие права на льготу 

согласно приложению к настоящему Положению. 

3.3. Право на льготу по родительской плате подтверждается родителем (за конным 

представителем) в сроки, определенные приложением N 1 к настоящему Положению. В течение 

14 дней после прекращения оснований для предоставления льготы родитель (законный 

представитель) должен уведомить об этом  учреждение. 

3.4. В случае если документы, подтверждающие право на предоставление льгот, не 

представлены родителями (законными представителями) в сроки, указанные в приложении к 

настоящему Положению, предоставление льготы по родительской плате прекращается. Если 

данные документы были представлены по истечении срока, указанного в приложении к 

настоящему Положению, перерасчет родительской платы производится не более чем за один 

месяц. 

3.5. Родителям (законным представителем), имеющим право на льготу по нескольким 

основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований по их выбору. 

3.6. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от использования установленных 

льгот. 

3.7. Решение о назначении льгот по родительской плате принимается в 10-дневный срок со 

дня подачи документов. 

Учреждение вправе производить проверку оснований получения льготы по оплате за 

содержание ребенка, посещающего дошкольный уровень учреждения. 

 

4. Поступление родительской платы 

 

4.1. Начисление платы за уход и присмотр воспитанника, посещающего  дошкольный 

уровень образования учреждения производится бухгалтерией учреждения в первый рабочий день 

месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику работы  учреждения и табелю 

учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 

4.2. Размер родительской платы  уменьшается в связи со следующими причинами: 

- пропуском по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

- пропуском по причине карантина; 

- отсутствием ребенка в  учреждении в течение оздоровительно го периода (сроком до 

75 дней в летние месяцы); 

- отсутствием ребенка в учреждении от пяти и более календарных дней в период отпуска 

родителей (законных представителей), но не более трех месяцев в год; 

- отсутствием ребенка в  учреждении в период регистрации родителей в центрах занятости 

населения в качестве безработных или в случае временной приостановки работы (простоя) на 
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предприятии родителей не по вине работника; 

- закрытием  учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы. 

В этих случаях взимание родительской платы осуществляется пропорционально дням 

посещения. Исчисление родительской платы можно представить следующей формулой: 

 

                       Кплан. - Кот. 

    Р1мес. = Рмес. х ------------------, где 

                           Кплан. 

 

Р1мес. - размер родительской платы с учетом уменьшения (в руб.); 

Рмес. - установленный месячный размер родительской платы в дошкольном учреждении (в 

руб.); 

Кплан. - плановое число дней посещения ребенком дошкольного учреждения в текущем 

месяце; 

Кот. - число дней отсутствия ребенка в дошкольном учреждении. 

4.3. Оплата за уход и присмотр воспитанников, посещающих дошкольный уровень 

образования учреждения, производится родителями (законными представителями) до 10 числа 

текущего месяца. 

4.4. Родительская плата за уход присмотр детей в  учреждении за текущий месяц вносится 

родителями (законными представителями)   на лицевой счет учреждения через отделения 

Сбербанка России. 

           4.5. Возврат родителям излишне перечисленной суммы родительской платы (в случае 

исключения ребенка) производится на основании их заявления по приказу  учреждения. 

4.6. В случае невнесения платы за уход и присмотр ребенка в учреждении в указанный срок 

к родителям (законным представителям) применяются меры, определенные законодательством 

Российской Федерации и договором. 

 

5. Расходование родительской платы 

 

5.1. Поступившая на лицевой счет учреждения родительская плата используется на: 

- возмещению затрат на питание воспитанников вместе с небольшим объемом затрат на 

прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

6. Контроль за взиманием и использованием родительской платы 

 

6.1. Контроль за взиманием и использованием ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) в учреждении возлагается на главного бухгалтера. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Приложение 1 
к Положению о порядке расчета, 

взимания и использования 
ежемесячной платы, 

взимаемой с родителей 
(законных представителей) 

в МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» 
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Перечень 
документов, подтверждающих основание для получения льгот 
по родительской плате в МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» 

 
┌───┬─────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────

─┐ 

│ N │ Перечень льготных   │    Наименование документов    │   Периодичность    

│ 

│п/п│      категорий      │                               │   предоставления   

│ 

├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────

─┤ 

│1  │Родители, имеющие    │Протокол                       │При зачислении      

│ 

│   │детей с              │психолого-медико-педагогической│ребенка в           

│ 

│   │ограниченными        │комиссии либо справка          │учреждение, далее - 

│ 

│   │возможностями,       │установленного образца,        │ежегодно            

│ 

│   │детей-инвалидов,     │подтверждающая факт            │                    

│ 

│   │посещающих           │установления                   │                    

│ 

│   │дошкольное           │инвалидности, выданная         │                    

│ 

│   │учреждение           │федеральным                    │                    

│ 

│   │                     │государственным учреждением    │                    

│ 

│   │                     │медико-социальной экспертизы   │                    

│ 

├───┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────

─┤ 

│2  │Семьи, в которых оба │Протокол                       │При зачислении      

│ 

│   │родителя имеют 1 или │психолого-медико-педагогической│ребенка в           

│ 

│   │2 группу             │комиссии либо справка          │учреждение, далее - 

│ 

│   │инвалидности         │установленного образца,        │ежегодно            

│ 

│   │                     │подтверждающая факт            │                    

│ 

│   │                     │установления                   │                    

│ 

│   │                     │инвалидности, выданная         │                    

│ 

│   │                     │федеральным                    │                    

│ 

│   │                     │государственным учреждением    │                    

│ 
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│   │                     │медико-социальной экспертизы   │                    

│ 

└───┴─────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────

─┘ 

 


