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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взимания и использования
родительской платы в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении Киселевского городского округа Детский сад
№ 10 «Семицветик»
(далее - МАДОУ). реализующей образовательную
программу дошкольного образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 65) № 273-ФЗ от 29.12.12,
Постановлением администрации Киселевского городского округа от
27.12.2012г., № 587 – Н «Об изменении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание в дошкольных
образовательных учреждениях», уставом МАДОУ, договором
между
МАДОУ и родителями (законными представителями).
II. Порядок взимания родительской платы
2.1. Размер родительской платы в МАДОУ
за присмотр и уход
устанавливается для следующих видов групп:
 группы 12-часового пребывания для детей раннего возраста;
 группы 12 – часового пребывания для детей дошкольного возраста.
2.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества образовательной организации в родительскую
плату за присмотр и уход за Воспитанником.
2.3. Затраты, учитываемые при установлении родительской платы за
содержание ребенка в МАДОУ, определяются в соответствии с перечнем
затрат, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, к которым
относятся:
- оплата труда и начисления на оплату труда;
- приобретение услуг:
- услуги связи;

- транспортные услуги;
-услуги по содержанию имущества;
-арендная плата за пользование имуществом;
-прочие услуги;
- прочие расходы;
- увеличение стоимости основных средств;
- увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания
ребенка в дошкольных общеобразовательных учреждениях.
2.4. Расчет родительской платы за содержание ребенка в дошкольном
учреждении производится дошкольным учреждением. Дошкольное
учреждение вправе передать полномочия по расчету родительской платы на
основании договора (соглашения).
Размер родительской платы за содержание детей утверждается
постановлением администрации Киселевского городского округа.
2.5. Родительская плата за содержание детей взимается по факту
посещения детей образовательного учреждения.
2.6. Размер родительской платы за содержание ребенка в МАДОУ снижается
на 50% для
 лиц, имеющих на иждивении 3-х или более детей несовершеннолетнего
возраста;
 матерей – одиночек, если доход семьи ниже прожиточного.
2.7. Не взимается плата с
 семей, совокупный доход которых не превышает минимального
размера оплаты труда одного члена семьи;
 дети – ивалиды;
 родители – инвалиды;
 матери – одиночки, являющиеся инвалидами, с доходом ниже
прожиточного.
2.8. Начисление платы за присмотр и уход за ребенком производится из
расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно
количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
2.9. 5% от полученной родительской платы направляется на хозяйственные
расходу учреждения.
2.10. Родители (законные представители) производят оплату не позднее 10
числа каждого месяца.
2.11. Оплата производится по квитанции за содержание ребенка
( Приложение 1).
III. Компенсация за содержание ребенка в муниципальных детских
дошкольных образовательных учреждениях
3.1 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих МАДОУ, реализующее адаптированную образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация на первого ребенка в размере, установленном

нормативными правовыми актами Кемеровской области, но не менее 20 %
размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в ДОУ,
на второго ребенка- не менее 50 % размера этой платы, на третьего ребенка и
последующих детей – не менее 70% размера этой платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в ДОУ
IV. Использование родительской платы
4.1. Средства, полученные в качестве родительской платы в дошкольных
образовательных
учреждениях,
дополнительно
к
средствам,
запланированным в бюджете на соответствующий год, используются на
улучшение питания, а также на оплату расходов на содержание детей, исходя
из перечня, затрат, установленного Правительством Российской Федерации в
соответствии со статьей 52.1Закона Российской Федерации от 10.07.1992г.
№3266-1 «Об образовании»

