
Приложение к Родительскому договору 

Решение Северобайкальского городского Совета депутатов V созыва  

МО «город Северобайкальск» 
№ 566 от 25.12.2018 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расчета и взимания родительской платы за содержание детей 

 в МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида г.Северобайкальск 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение  определяет порядок расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за 

содержание детей в муниципальных дошкольных учреждениях (далее МБДОУ) г.Северобайкальска. 

 Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Письма Министерства 

образования и науки РФ от 24.04.2013 года № ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми»; Решение Северобайкальского городского Совета депутатов V созыва 

МО «город Северобайкальск» № 566 от 25.12.2018 года Р Е Ш А Е Т: 

1. Установить с 01.01.2019 года размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях реализующих программу дошкольного образования:             

в возрастной группе от 1 до 3 лет в размере 177 рублей в день., в возрастных группах от 3 до 7 лет 187 

рублей в день. 
 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях 

реализующих программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

2. Предоставить льготу в размере 50% семьям коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 

3. Предоставить льготу в размере 25% семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей. 

 Финансирование затрат на содержание ребенка в МБДОУ осуществляется в размерах  установленных 

Северобайкальским городским Советом местного самоуправления размерах за счет средств родителей. 

Образовательный процесс финансируется на нормативной основе за счет средств местного бюджета. 

 Затраты на содержание ребенка в МБДОУ включают в себя стоимость социальных услуг, обеспечение 

сбалансированным питанием, необходимым для нормального роста и развития (продуктами питания), мягким 

инвентарем, прочими расходными материалами и предметами снабжения. 

 В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования входят: оплата труда и начисления на оплату труда; приобретение услуг; 

услуги связи; транспортные услуги; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества; прочие услуги. 
В прочие услуги входят: 

 * увеличение стоимости основных средств 

 * увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в МБДОУ. 

 Денежные средства от родительской платы направляются: 

 80% на возмещение расходов  питания детей. 

 20% на хозяйственные нужды учреждения, медикаменты и витамины. 

 Плата за содержание детей в МБДОУ взимается с родителей в соответствии с законодательством РФ и не должна 

превышать 20% от общего объема средств на содержание ребенка в МБДОУ. 

 Предельный размер такой платы с учетом законодательных ограничений определяется органами местного 

самоуправления в расчете на одного воспитанника по каждому типу, виду образовательного учреждения и 

дифференцируется МБДОУ в зависимости от условий содержания и длительности пребывания ребенка в нем. 

 Плата начисляется за фактические дни посещения ребенком МБДОУ. Родительская плата не взимается в 

случаях болезни ребенка, карантина (подтверждается справкой) или отпуска родителей (сроком до 75 дней) по 

заявлению о сохранении места в детском саду. При непосещении ребенком МБДОУ по иным причинам 

родительская плата вносится за вычетом стоимости питания.  

2.0. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), вносится в 

установленном Договором с родителей  с администрацией МБДОУ порядке, но не позднее 10 числа текущего месяца. 

Ответственность за своевременное поступление родительской платы за содержание детей в МБДОУ возлагается на его 

руководителя. 

2. Порядок распределения родительской платы и предоставления льгот. 

 Льготы по оплате за содержание ребенка в МБДОУ,  предоставляются в соответствии с законодательством РФ, 

субъекта Федерации и нормативными актами органов местного самоуправления. 

 Категории семей, имеющих право на получение льгот по оплате за содержание ребенка в МБДОУ, устанавливаются 

Федеральным, региональным законодательством и нормативно-правовым актом органов местного самоуправления. 

 Расходы, связанные с предоставлением льгот, предусматриваются за счет собственных средств местного бюджета. 

 Основанием для назначения льготы служат документы и удостоверения, подтверждающие статус семьи, либо 

расчеты о среднедушевом доходе (совокупном доходе на одного члена семьи). Ответственность за правильность 

предоставления льгот возлагается на руководителя МБДОУ. 

Для предоставления льготы по оплате за содержание ребенка в МБДОУ родители (законные представители) 

представляют следующие документы: заявление о предоставлении льготы; справка о составе семьи; копии 

свидетельства о рождении всех детей; копии соответствующих удостоверений, справок. 

 Решение Северобайкальского городского совета депутатов, принимаемое ежегодно, должно содержать в себе 

конкретное указание величины взимаемой родительской платы для различных категорий родителей (законных 

представителей) в соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

Порядок установления родительской платы, сроки ее внесения и получение социальной поддержки оговариваются 

при заключении договора между МБДОУ и родителями.  

 

Заведующий МБДОУ ясли-сад 

«Подснежник» комбинированного вида    Л.Е.Зыкова.  

 

Ознакомлен(а): ____________________________ «____»____________ 20_______ года. 

  (подпись родителя) 


