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Положение
о родительской плате за содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования Павлово-Посадского
муниципального района
Положение о родительской плате за содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования Павлово-Посадского
муниципального района (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Законом
Московской области № 41/2009-03 "Об образовании" (с изменениями, внесенными
Законом Московской области № 131/2009-О3), постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2006 N 849 "О перечне затрат, учитываемых при
установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования",
Постановление
Правительства РФ oт I2.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о
дошкольном образовательном учреждений в Российской Федерации», Постановление
Правительства РФ от 19.09.1997 г. №1204 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста».
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует вопросы установления размера платы, взимаемой с
родителей законных представителей) за содержание детей в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
Павлово-Посадского муниципального района (далее образовательное учреждение), а
также определяет порядок и условия несения родительской платы.
1.2. Под затратами на содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, понимаются затраты,
осуществляемые учреждением для обеспечения условий пребывания ребенка в
учреждении.
2. Порядок установления родительской платы
2.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание одного ребенка в месяц в образовательном учреждении, устанавливается
решением Coвета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 1 раз в год.
2.2. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), не
может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в образовательном

учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, - 10 процентов затрат на содержание ребенка.
2.3.Расчеты родительской платы за январь текущего года производятся на основании
нормативных актов, регулирующих порядок исчисления нормы рабочего времени на
определенный календарный период времени (месяц, квартал, год) в зависимости от
продолжения рабочего времени в неделю, и высчитывается из расчета деления ставки в
месяц на количество рабочих дней в январе, и умножается на количество дней, которое
посещал ребенок образовательное учреждение в месяц, согласно табеля посещения.
2.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным
представителям) выплачивается компенсация на первого ребѐнка в размере 20 процентов
размера внесѐнной ими родительской платы за содержание ребѐнка в соответствующем
образовательном учреждении, на второго ребѐнка в размере 50 процентов размера
внесѐнной родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей),
внесших родительскую плату за содержание ребѐнка в соответствующей образовательной
организации.
Порядок обращения за компенсацией и порядок еѐ выплаты установлены постановлением
Правительства Московской области от 31.12.2001 года №1210/54 «О компенсации части
родительской платы за содержание ребѐнка в образовательных организациях в
Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного
образования»
и
постановлением
Главы
Павлово-Посадского
муниципального района Московской области от 03.03.2010 \ №231 «Об утверждении
порядка обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребѐнка в
муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих общеобразовательную
программу дошкольного образования».
2.5. С целью поддержки отдельных категорий семей, на основании федеральных законов
РФ, решений Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района,
установлены льготы по оплате за содержание детей в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
указанные В «Перечне категорий граждан, имеющих право на льготы по оплате за
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (Приложение 1).
2.6. Предоставление льгот по родительской плате осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих право на льготу,
поданных в образовательное учреждение. Льгота предоставляется на период действия
соответствующего основания. В случае утраты родителями (законными представителями)
оснований для предоставления льготы по оплате за содержание детей в образовательных
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования они обязаны в течение
14 дней уведомить об этом заведующего образовательных учреждений.
2.7. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более оснований на
получение льгот по оплате за содержание детей в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, им
предоставляется только одна льгота по выбору.

2.8. Льготным категориям граждан перерасчѐт родительской платы производится со дня
подачи документов, подтверждающих право на льготу.
2.9. Образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, вправе проводить проверку оснований, на которые
ссылаются родители (законные представители) для получения льготы.
2.10. В случае выявления недостоверности сведений (документов), предоставленных
родителями (законными представителями) для подтверждения права на получения льгот в
соответствии с настоящим положением, родительская плата в размере предоставленной
льготы подлежит возмещению родителями (законными представителями) в
установленном порядке.
3. Порядок и условия начисления и внесения родительской платы
3.1 Оплата родителями (законными представителями) на содержание детей производится
в соответствии с Уставом образовательного учреждения и условиями договора,
заключаемого между родителями (законными представителями) ребенка и
образовательным учреждением.
3.2.Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату ежемесячно
до 20-го числа текущего месяца.
3.3. Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за исключением
следующих случаев отсутствия ребенка в дошкольном учреждении:
* пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
* пропуск по причине карантина;
* при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение оздоровительного периода
(сроком до 75 дней в летние месяцы);
* при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в период отпуска родителей
(законных представителей);
* пропуск по болезни матери или законного представителя (согласно представленной
копии медицинской справки, заявления);
* в период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы.
3.4. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей (законных
представителей) в судебном порядке в соответствии с существующим законодательством.
З.5. Начисление платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении производится
обслуживающим его муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия по
обслуживанию учреждений образования» Павлово - Посадского муниципального района
до 5 числа месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику работы
дошкольного учреждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.
4. Расходование родительской платы
4.1. Родительская плата расходуется в следующем порядке:

4.1.1. Сумма средств, полученная за содержание детей в образовательных учреждениях
дополнительно к средствам, запланированным в бюджете на соответствующий год,
направляется на оплату расходов на содержание детей исходя из перечня затрат:
а) оплата труда и начисления на оплату труда;
б) приобретение услуг:
* услуги связи,
* транспортные услуги,
* коммунальные услуги,
* услуги по содержанию имущества,
- арендная плата за пользование имуществом (оплата за использование арендуемого
помещения для проведения различных мероприятий),
- прочие услуги,
в) прочие расходы;
г) увеличение стоимости основных средств;
д) увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования.
5. Порядок внесения изменений в Положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями Совета
депутатов Павлово-Посадского муниципального района.

