


Приложение  
к Постановлению  Администрации  

Камешкирского района 
 Пензенской области 

 от _01.02.2016г_ №_18__  
  

Положение о порядке взимания родительской платы  
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Камешкирского района Пензенской 
области 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011. №2562  "Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении", в 
целях улучшения условий содержания детей, упорядочения взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Камешкирского района Пензенской 
области.  

1.2 Родительская плата используется муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными учреждениями целевым образом на частичное 
возмещение затрат за присмотр и уход за детьми в учреждении.  

1.3 Кроме установления размера родительской платы, возможно взимание 
платы за оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг с 
заключением соответствующего договора, в котором фиксируется размер и 
порядок внесения платы за данные услуги (при наличии соответствующей 
лицензии).  

1.4 Настоящее Положение распространяется на все муниципальные  
дошкольные образовательные учреждения Камешкирского района Пензенской 
области.  

2. Родительская плата  

2.1 Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных  образовательных учреждениях Камешкирского района Пензенской 
области является одним из источников доходной части бюджета каждого 
муниципального  дошкольного образовательного учреждения Камешкирского 
района Пензенской области.  

2.2 Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных  образовательных учреждениях Камешкирского района Пензенской 
области устанавливается как ежемесячная плата на возмещение части затрат на 
обеспечение комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

2.3. Родительская плата  за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных  образовательных учреждениях Камешкирского района Пензенской 



области взимается на основании договора между муниципальным дошкольным  
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
ребенка, посещающего данное учреждение.  

2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 
учреждении, другой - у родителей (законных представителей). Учет договоров 
ведется учреждением.  

2.5 Размер за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях Камешкирского района Пензенской области 
устанавливается приказом отдела образования Камешкирского района Пензенской 
области. При этом возможна индексация 1-2 раза в год с учетом роста цен на 
товары и услуги  приказом отдела образования Камешкирского района Пензенской 
области. 

3. Порядок взимания родительской платы в муниципальных 
дошкольных  образовательных учреждениях Камешкирского района 
Пензенской области. 

3.1 Оплата родителями за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных  образовательных учреждениях не может превышать 20% общих 
затрат на одного ребенка. 

3.2. Для обоснования размеров родительской платы к заявлению 
прилагаются следующие материалы:  

пояснительная записка с обоснованием причин изменения (установления) 
размеров родительской платы; 

подтверждающие документы для начисления родительской платы; 

документально подтвержденные данные о фактической посещаемости 
воспитанников дошкольного учреждения за отчетный период. 

3.4 При необходимости отдел образования Камешкирского района 
Пензенской  области вправе запросить дополнительные материалы для 
обоснования размера родительской платы. 

3.5 Плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях вносится родителями по квитанциям на счет 
муниципального дошкольного  образовательного учреждения  через отделение 
сбербанка или отделения почтовой связи. 

3.6 Начисление платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном 
дошкольном  образовательном учреждении производится бухгалтерией 
муниципального дошкольного  образовательного учреждения в первый рабочий 
день месяца, следующий за текущим, согласно календарному графику и табеля 
посещаемости детей за текущий месяц. 

3.7 Плата за присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном  
образовательном учреждении вносится ежемесячно за текущий месяц не позднее 
10-го числа текущего месяца. 



3.8 Ответственность за правильность начисления и взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях возлагается на руководителей образовательных 
учреждений. 

4. Порядок предоставления льгот по родительской плате  

4.1 Льготы по родительской плате в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях, установлены настоящим Положением   и  
предоставляются родителям (законным представителям) при наличии документов, 
подтверждающих право на их получение.  

4.2 За присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Камешкирского района Пензенской области 
родителей (законных представителей), один из которых является инвалидом I,II 
группы и родителей имеющих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, а также детей с туберкулезной интоксикацией, 
родительская плата не взимается. 

Расходы за присмотр и уход за детьми,  указанными выше, возмещаются  
учреждению за счет средств муниципального бюджета Камешкирского района. 

4.3 Льгота по родительской оплате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальном дошкольном  образовательном учреждении предоставляется 
приказом руководителя учреждения на основании заявления родителя (законного 
представителя). К заявлению родитель (законный представитель) прилагает 
документы, подтверждающие наличие права на льготу.  

4.4 Право на льготу по родительской плате подтверждается родителем 
(законным представителем) в сроки, определенные приложением 1 к настоящему 
положению. В течение 10 дней после прекращения оснований для предоставления 
льготы родитель (законный представитель) должен уведомить об этом МБДОУ.  

4.5 В случае если документы, подтверждающие право на предоставление 
льгот, не представлены родителями (законными представителями) в сроки, 
указанные в приложении 1 к настоящему положению, предоставление льготы по 
родительской плате прекращается. Если данные документы были представлены по 
истечении срока, указанного в приложении 1 к настоящему положению, перерасчет 
родительской платы производится не более чем за один месяц.  

4.6 Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по 
нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований, по их 
выбору.  

 4.7 Компенсация части родительской платы предоставляется всем 
родителям (законным  представителям)  на основании  ст.65  Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ. Учредитель  вправе производить проверку оснований 
получения льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальном 
дошкольном  образовательном учреждении.  
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