
 

 



 

3. Определение размера родительской платы 

3.1. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы, входит увеличение 

стоимости материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода за воспитанником (продукты 

питания, средства личной гигиены, чистящие и моющие средства, мягкий и хозяйственный инвентарь, 

оборудование для прачечной, столовая посуда, оборудование для кухни, детская игровая мебель и 

другое оборудование, используемое в деятельности без организации образовательного процесса). 

3.2. В случае непосещения воспитанником дошкольного образовательного учреждения производится 

перерасчет родительской платы. 

3.3. Перерасчет родительской платы производится по окончании текущего месяца на основании 

табеля посещаемости детей. Табель посещаемости подписывается воспитателем и сдается в 

бухгалтерию. 

3.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в дошкольном образовательном учреждении, не взимается. 

3.5. Отдельные категории родителей (законных представителей) воспитанников имеют право на 

дополнительные льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в дошкольном 

образовательном учреждении. 

3.6. Льготы по родительской плате предоставляются с момента подачи заявления и документов, 

подтверждающих право на получение льгот. 

3.7. В случае непредставления документов, подтверждающих право пользования льготой по оплате за 

присмотр и уход за детьми в дошкольном образовательном учреждении, плата за присмотр и уход 

взимается в полном объеме. 
 

4. Порядок взимания родительской платы 

4.1. Родительская плата вносится в порядке и сроки, предусмотренные договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, заключенным между родителями 

(законными представителями) воспитанника и ДОУ. 

4.2. Начисление родительской платы в дошкольном образовательном учреждении производится 

бухгалтерией гимназии, согласно календарному графику работы ДОУ и табелю учета посещаемости 

воспитанников за предыдущий месяц. 

4.3. Бухгалтерией выдаются квитанции, в которых указывается общая сумма родительской платы с 

учетом дней посещения ребенка в месяц.  

4.4. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) воспитанника на 

расчетный счет ДОУ самостоятельно, путем безналичного перечисления денежных средств. 

4.5.  Размер родительской платы подлежит уменьшению по следующим основаниям: 

 пропуск по причине болезни, нахождения ребенка на домашнем режиме (дооперационный, 

послеоперационный период, после перенесенного заболевания) - на срок, указанный в справке, 

выданной медицинским учреждением; 

 санаторно-курортное лечение ребенка - на период, указанный в заявлении родителя (законного 

представителя) воспитанника и подтвержденный копией путевки; 

 на  период отпуска и временного отсутствия родителя (законного представителя) воспитанника 

по уважительной причине (командировка, дополнительный отпуск, отпуск без сохранения 

заработной платы и иное) - на срок, указанный в заявлении родителя (законного 

представителя); 

 отсутствие ребенка в ДОУ в летний период на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) воспитанника на срок, указанный в заявлении родителя (законного 

представителя); 

 на период карантина в дошкольном образовательном учреждении, проведения ремонтных 

работ и аварийных работ, приостановления деятельности детского сада; 

 отсутствие ребенка в дошкольном образовательном учреждении без уважительной причины 

(при отсутствии документов, подтверждающих причину его отсутствия). 

4.6.  За дни, которые ребенок не посещал ДОУ по основаниям, указанным в пункте 4.5. настоящего 

Положения производится перерасчет платы родителей (законных представителей), на основании 

табеля учета посещаемости детей, за прошедший месяц. 



 

4.7. Сумма, подлежащая перерасчету, учитывается при определении размера родительской платы в 

дошкольном образовательном учреждении следующего периода. 

4.8. При наличии задолженности по родительской плате, образовавшейся по вине родителей 

(законных представителей) воспитанника, ДОУ имеет право расторгнуть договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями)  в одностороннем порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.9. Задолженность по родительской плате может быть взыскана с родителей (законных 

представителей) в судебном порядке. 

5. Порядок предоставления льгот по родительской плате. 

5.1.Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования (далее – родительская плата) не взимается с: 

- родителей (законных представителей) детей-инвалидов; 

- родителей (законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией» 

- законных представителей детей-сирот; 

- законных представителей детей, оставшихся без попечения родителей.  

5.2. Размер родительской платы снижается до 50%: 

- малообеспеченным семьям, а именно семьям со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Астраханской обрасти; 

- родителям (законным представителям), имеющим на иждивении трех и более несовершеннолетних 

детей; 

- работникам (законным представителям), являющимся  работниками муниципальных 

образовательных организаций (обособленных (структурных)  дошкольных образовательных 

подразделений), реализующих образовательную программу дошкольного образования, должности 

которых не относятся к педагогическим; 

- родителям (законным представителям), являющимся инвалидами 1-й или 2-й группы либо 

инвалидами детства. 

5.3. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким основаниям, 

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

5.4.Для назначения льготы по родительской плате родители (законные представители) представляют в 

обособленное подразделение «Дошкольное» следующие документы: 

-письменное заявление о предоставлении льготы по родительской плате по форме согласно 

приложению; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копии документов, подтверждающих право на льготу: 

      а) - «малообеспеченные семьи …»:  уведомление органа социальной защиты населения о 

назначении выплаты пособия на ребенка; 

       б) - «родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей»: удостоверение 

многодетной семьи, свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей (возраст менее 18 лет). 

По достижении старшим ребенком  18 летнего возраста льгота снимается;   

        в)  - «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей («дети, находящиеся под 

опекой»): решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) или 

выписка/договор о передаче ребенка в приемную семью;  

        г) - «родители (законные представители) детей – инвалидов»: справка  установленного 

образца, подтверждающая факт установления инвалидности. По истечению срока установления 

инвалидности льгота снимается либо приносится новая; 

       д) «родители (законные представители), являющиеся инвалидами 1-й или 2-й группы либо 

инвалидами детства»:  справка установленного образца, подтверждающая факт установления 

инвалидности. По истечении срока установления инвалидности льгота снимается либо 

предоставляется  справка с установлением нового срока; 

       е) «родители, являющиеся работниками муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, должности которых не 

относятся к педагогическим»:  справка с места работы с указанием должности, датой и номером 



 

исходящей корреспонденции. В случае увольнения льгота снимается с даты, последующей за датой 

увольнения; 

       ж) «дети с туберкулёзной интоксикацией»: справка врача-фтизиатра, 

5.5. Указанные копии документов представляются вместе с оригиналами для проверки 

представленных копий на соответствие оригиналам при приеме документов.  

В случае несоответствия представленных копий оригиналам образовательная организация  

возвращает заявителю копии и оригиналы документов. Такие документы и заявление о 

предоставлении льготы по родительской плате рассмотрению не подлежат. 

5.6. Основанием для отказа в приеме документов является предоставление родителями (законными 

представителями) неполного пакета документов. После устранения нарушений родители (законные 

представители) имеют право на повторное представление документов. 

5.7. Заявление с документами, подтверждающими право на льготу по родительской плате, подается в 

обособленное подразделение «Дошкольное». В случае если документы, подтверждающие право на 

льготу, не представлены родителями (законными представителями) в установленный срок, 

предоставление льготы по родительской плате прекращается.  

5.8. Директор МБОУ г.Астрахани «Гимназия № 1» (уполномоченное должностное лицо) по итогам 

рассмотрения документов, издает приказ о снижении размера родительской платы или освобождении 

от родительской платы.  

5.9. Льгота по родительской плате устанавливается с момента  представления родителем (законным 

представителем) заявления и документов, подтверждающих право на льготу (полного пакета). 

5.10. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение статуса ребёнка или семьи,  родители 

(законные представители)  обязаны срочно   в письменном виде уведомить об этом руководителя 

учреждения.  В течение 7 дней после прекращения оснований для предоставления (получения) льготы 

родитель (законный представитель) обязан уведомить об этом  обособленное подразделение 

«Дошкольное». За несвоевременное предоставление сведений о прекращении оснований  для 

предоставления (получения) льготы родители (законные представители) несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Расходование родительской платы 

6.1. Денежные средства в виде родительской платы в полном объёме учитываются в плане 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на текущий календарный год. 

6.2. Денежные средства родительской платы не идут на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования и содержание недвижимого имущества. 

6.3. Расход поступающих денежных средств родительской платы осуществляется на оплату 

организации питания детей и приобретение материалов хозяйственно-бытового назначения. 

6.4. Учёт денежных средств родительской платы ведётся в дошкольном образовательном учреждении 

в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учёта. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на 

Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №1». 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 


