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  Утверждаю: 

  директор школы    Матвеев А.С.._________ 

  Приказ № ___ от «____»________ 20___г 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке взимания, внесения и расходования родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в МБОУ  «Сунтарская средняя общеобразовательная школа №1 

имени А.П.Павлова» 

 

Положение составлено на   основе  Постановления  Администрации МО «Сунтарский 

район (улус)» от 9 февраля 2016 г № 24  «Об утверждении Положения о порядке взимания, 

внесения и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру внесения родителями (законными 

представителями) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в МБОУ  «Сунтарская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова», и определяет направления 

использования полученных средств. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется  в МБОУ  «Сунтарская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова» 

1.3. Родительская плата используется МБОУ  «Сунтарская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени А.П.Павлова»   целевым образом на частичное возмещение затрат за 

присмотр и уход за ребенком в общеобразовательном  учреждении. 

1.4. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня, в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Присмотр и уход за детьми в общеобразовательном учреждении, осуществляющих 

образовательную деятельность, по своему существу является деятельностью, замещающей 

функции и обязанности родителей (законных представителей) по заботе об их детях. 

Родители (законные представители) не могут устраняться от бремени несения расходов на 

присмотр и уход за детьми, в том числе в  учреждении. 

1.5. Плата за присмотр и уход за ребенком за один день пребывания в МБОУ  «Сунтарская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова», реализующем программу 

дошкольного образования, включает в себя затраты питания, хозяйственно-бытовое 

обслуживание, средства для посуды, метла, электрические лампы, , соблюдение ребенком 

личной гигиены и режима дня; Групповой инвентарь, хозяйственный инвентарь для 

группы; Медицинский инвентарь. 

1.6. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества МБОУ  «Сунтарская средняя общеобразовательная школа №1 

имени А.П.Павлова», реализующем образовательную программу дошкольного 

образования. 

2. Порядок взимания родительской платы 

2.1. Размер родительской платы устанавливается постановлением Главы администрации 

Сунтарского района «О размерах родительской платы за содержание детей (присмотр и 

уход за детьми) в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сунтарского 

района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». Размер родительской платы может изменяться и устанавливаться 

Постановлением Главы Администрации Сунтарского района.  

2.2. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в МБОУ  «Сунтарская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова»  взимается на основании договора 
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между  учреждением  и родителями (их законными представителями) ребенка, 

посещающего  учреждение. 

2.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

общеобразовательном   учреждении, другой - у родителей (их законных представителей). 

Учет договоров ведется общеобразовательным  учреждением. 

2.4. Начисление родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником производится 

бухгалтером дошкольных групп образовательного учреждения в первый рабочий день 

месяца, следующего за отчетным месяцем, согласно календарному графику работы 

образовательного учреждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.  

2.5. Для оплаты Заказчику выписывается квитанция, в которой указывается сумма 

родительской платы с учетом дней посещения Воспитанником образовательного 

учреждения в прошедшем месяце. 

2.6. Родительская плата производится Заказчиком ежемесячно в течение 3-х дней после 

выставления квитанции  перечислением на лицевой счет  МБОУ  «Сунтарская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова»   или терминал Сбербанка России. 

2.7. Родительская плата за присмотр и уход может быть снижена по основаниям, 

предусмотренным в соответствующем Постановлении Главы Сунтарского района. 

(постановление прилагается). Льгота по оплате за присмотр и уход за Воспитанником в 

образовательном учреждении предоставляется с даты предоставления Заказчиком полного 

пакета документов. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение статуса ребенка 

или семьи Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня наступления соответствующих 

обстоятельств обязан в письменном виде уведомить об этом директора учреждения.  

2.8. Родительская плата за присмотр и уход за Воспитанником не начисляется и не 

взимается в случае непосещения Воспитанником дошкольного учреждения по следующим 

уважительным причинам:  

а) при лечении Воспитанника с соблюдением домашнего режима или в медицинском 

учреждении (согласно представленной медицинской справке);  

б) при прохождении Воспитанником медицинского обследования (согласно представленной 

медицинской справке);  

в) при отсутствии Воспитанника в период санаторно-курортного лечения (согласно 

представленной медицинской справке или санаторно-курортной карты);  

г) при отсутствии Воспитанника в период отпуска и (или) командировки родителей 

(законных представителей) Воспитанника по предоставлению отпускного удостоверения одного из 

родителей (законных представителей) или справки с места работы, либо копий проездных 

документов, подтверждающих проезд к месту использования отпуска и обратно;  

д) при отсутствии Воспитанника в течение летнего периода с 1 июня по 31 августа;  

е) карантинные мероприятия в образовательном учреждении;  

ж) закрытие образовательного учреждения для проведения ремонтных и (или) аварийных 

работ;  

2.9. Пропуски по другим причинам (семейным обстоятельствам) считаются 

неуважительными и оплачиваются в размере 100% на общих основаниях по утверденному 

тарифу. 

2.10. В случае не внесения родительской платы более двух месяцев подряд руководитель  

общеобразовательного учреждения  обязан письменно уведомить родителей (законных 

представителей) о необходимости погашения задолженности в двухнедельный срок. При 

непогашении задолженности родителями (законными представителями) руководитель  

общеобразовательного   учреждения  обязан обратиться в суд. 

3.Порядок выплаты компенсации родителям (законным представителям) за 

присмотр и уход за детьми  

3.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих МБОУ  

«Сунтарская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова», реализующем 

образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативным 

правовым актом Республики Саха (Якутия), но не менее двадцати процентов среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

consultantplus://offline/ref=153FFC1A0603E62DBA40788287FF922B2B8CAA30367CC2388D722884FCD811F94BA0BB3F352535SBm9A
consultantplus://offline/ref=153FFC1A0603E62DBA40788287FF922B2B8CAA30367CC2388D722884FCD811F94BA0BB3F352535SBm9A
consultantplus://offline/ref=153FFC1A0603E62DBA40788287FF922B2B8CAA30367CC2388D722884FCD811F94BA0BB3F352535SBm9A
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образовательных организациях, находящихся на территории Республики Саха (Якутия), на 

первого ребёнка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, 

не менее семидесяти процентов такой платы на третьего ребенка и последующих детей.  

3.2.Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату. 

4.Порядок предоставления льгот по оплате за присмотр и уход  за детьми 

4.1.За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей (опекаемые), а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.  

4.2. Родителям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, одиноким родителям, 

имеющих несовершеннолетних детей, родителям-инвалидам 1-2 группы, малоимущим 

родителям предоставляется 30-процентная скидка от установленной родительской платы 

за присмотр и уход детей в  общеобразовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования. 

4.3. Освобождение от родительской платы или её снижение производится на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя  

учреждения  с приложением к нему подтверждающих документов. 

 Общеобразовательное  учреждение, получившее документы, обязано их рассмотреть и 

принять решение об освобождении от родительской платы или предоставлении родителю 

(законному представителю) 30-процентной скидки от установленной платы за содержание 

детей в образовательном учреждении либо об отказе в удовлетворении заявления в срок не 

позднее десяти дней после дня получения указанных документов. О принятом решении  

общеобразовательное  учреждение извещает родителя (законного представителя) в 

письменной форме. 

4.4. Освобождение от родительской платы или её снижение  осуществляется с даты подачи 

заявления родителем (законным представителем) на основании приказа руководителя  

общеобразовательного учреждения, реализующем  образовательную программу дошкольного 

образования.  

4.5..Родители (законные представители), освобожденные от родительской платы или 

родительская плата которым снижена  обязаны в течение пяти рабочих дней информировать 

общеобразовательное учреждение о прекращении оснований, по которым им была 

предоставлена эта льгота. 

4.6. В случае предоставления недостоверных сведений, на основании которых родители 

(законные представители) были освобождены от платы за содержание детей полностью или 

снижена сумма неправомерно неуплаченных денежных средств за содержание детей в  

общеобразовательном  учреждении взыскивается с лица, представившего недостоверные 

сведения. 

4.7. В случае непредставления необходимых документов для подтверждения права 

пользования льготой по оплате за присмотр и уход за детьми в МБОУ  «Сунтарская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова», реализующем 

образовательную программу дошкольного образования, плата за присмотр и уход за 

детьми  взимается в полном объеме. 

4.8. Компенсация расходов, возникающих в связи с освобождением родителей (законных 

представителей) от платы за содержание детей в МБОУ  «Сунтарская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова», реализующем образовательную 

программу дошкольного образования, полностью или снижена  осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

5.Контроль за поступлением и использованием  родительской платы 

5.1.Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 

представителями) родительской платы осуществляет воспитатель, бухгалтер дошкольных 

групп. 
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С Положением ознакомлены:  

№  Ф.И.О родителя (законного 

представителя) 

Подпись  Дата  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    
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34    

35    

36    

    

    

    

    

    

 


