
Уп грждек 
Приказ о'

Порядок
начисления и взимания родительской платы зя присмотр и уход за Д*т;.-м I в 

государственных образовательных организациях, реализующих образоватез ьдую
программу дошкольного образования

: ;. к стоимость одного дня пребывания в государственных
образовзхельных организациях, реализующих образовательную программу дошхо ьного 
образования не может превышать 80 рублей.

2, В целях сохранения дополнительных мер социальной поддержки и социально! 
помощи для отдельных категорий граждан установить:

2.1. За .. кмотр и уход за детьми -  инвалидами; детьми -  сиротами и детьми, 
шшися без попечения родителей; детьми с туберкулезной интоксикацией

родительская плата ке взимается
1.2 . Родительскую плату в размере 80% от установлениой ре;

содержание детей в государственных образовательных организациях, реализующи t
0 зраэоБательную программу дошкольного образования родителям (их законным 
л.ред'Т"лите: ям) нмеюшич 5 л болеедо-'шй.

3. Право на получение льгот по оплате, взимаемой с родителей (законных 
представигелей), возникает у родителей (законных представителей) со дня подачи
лл: вд< лня и представлен;-.* документов в государственную образовательную органг зааню: 
правку о составе семья, свидетельства о рождении ребенка, справки из органа one: и и 

..опечительетза, справки учреждения медяко-социальной зкепертизы, заключения 
л ю^трудовой экспертной комиссии j , си ме каннского учреждения < 
наличии заболевания.

1. Заявление с предоставлением необходимых документов направляется руководи гелю 
государственной образовательной организация, которых регистрирует а журнале
1 епистрации и в течении 10 рабочих дней издает приказ по организации о прелоетэ» Ленин
1Ы от по оплате за присмотр и уход арственной образовательной организаии i

д иному заявителю.
5. Основанием для отказа в предоставлении льготы за присмотр и уход зз детьми : 

ггвенных образовательных организациях является предоставление заявителе ы  
недостоверных или неполных сведений или неполного лаке:а документов.

6 Родитель (законный представитель) обязан в течение 10 рабочих дней в письме: ной 
форме известить руководителя государственной образовательной организации о 
наступлений обстоятельств, влекущих прекращение предоставления льготы по опла е за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

7. 3 перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с родите ей 
. :й) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

разовательны зммы дошкольного образования в государственных
обр 1зов ггелькых организациях, входят:

7.1. Оплата труда и начисления на оплату труда - а части оплаты обслуживающее у
: 1ерсоналу, осуществляющему присмотр и уход за ребенком (младший воспитатель,. ювар, 

к  гелянша, машинист по стирке белья, рабочих кухни, заведующий складом, грузча к. 
сюре «к, медсестра, дворник).

7.2. У велнчение стоимости материальных запасов, необходимых для присмотра н 
узода за ребенком (продукты питания, средства личной гигиены, чистящие и моющь; 
средства, мягки инвентарь, столовая посуда, оборудование для кухни).



S. Отсутствие ребенка в дошкольной образовательной ор ганизация без ув отите иной 
причины не является основанием для освобождения от родительской платы. К 
уважительным причинам отсутствия ребенка б дошкольной образовательной орга язации 
относятся пропуски по болезни ребенка {согласно предоставленной медицинской 
справке), по причине карантина, в период отпуска родителей, по заявлению редки лей, 
закрытие образовательной организации на ремонтные или ь ьар :йные работы),

9. Родительская плата за присмотр и уход за детьми б государственных 
образовательных организациях, начисляется за текущий месяц. Перерасчет оплаче т о й  
суммы родительской платы за дни, в которые ребенок не посещая соответствующе к> 
образовательную организацию, производится з следующем месяце.

10. Начисление родите.-.5 скоё платы за содержание ребенка в государстве: кой 
образовательной организаций производится бухгалтером организации в пераый рз 5очий 
день текущего месяца согласно календарному графику работы, организации и табе то 
посещаемости детей за предыдущий месяц, утверждение!

11. Р< ктельская плата за содержание ребенха в государственной образоаателы ой 
организации вносится ежемесячно за текущий месяц не позднее 10 числа текущей: 
месяца.

12. В целях материал! юй юддержки воспитания и обучения детей, посещающ гх 
государственные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
"оплачивается компенсация в размере:

12.1. 2 С %  среднего размера родительской платы за присмотр и уход за д г , ми в 
государственных образовательных организациях на первого ребенка;

12.2. 50% размера такой платы на второго ребенка;
12.3. 70% размера та гы на третьего ребенка и последующих д
13. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
[стазителей), внесших родительскую плату зз присмотр и уход за детьми в

соответствующей государственной образовательной организации.
1 4 .. ' .учения компенсации родитель ( . й представитель) представлю гт з 

образе ват гльиую организацию следующие документы:
14.1. заявление о назначении компенсации каймя руководителя государственно i 

образовательной организации с указанием лицевого счета заявителя;
14.2. «та, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинале t;
14.3. коп л оз. подтверждающего, что заявитель является законным

представителем ребенка, на которого назначается компенсация (с предъявлением 
оригинала).

! 5. Государственной образовательной организацией в течение 10 дней произвол гтея 
расчет, начисление и перечисление компенсации путем зачисления на лицевой счет

, после получения документов, подтверждающих внесение всей на числе гной 
суммы родительской платы родителем (законным представителем) за предыдущий : исяц.


