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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке взимания, и расходования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Туойдахская основная 

общеобразовательная школа» муниципального района «Сунтарский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Туойдах 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке взимания, внесения и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

улучшения условий содержания детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, упорядочения взимания и расходования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, 

расположенных на территории МР «Сунтарский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия). 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок внесения и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях, включая порядок предоставления 

льгот по родительской плате отдельными категориями граждан. 

1.3.Настоящее Положение распространяется на все муниципальные 

бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования, расположенные на территории МР «Сунтарский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия). 

1.4.Родительская плата используется муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования целевым образом на частичное возмещение затрат на 

содержание (присмотр и уход) за ребенком в учреждении. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

2.1 Муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования (далее - 

образовательные учреждения) - образовательные учреждения, находящиеся в 

муниципальной собственности, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

  

— 



 собственности, реализующие основную 

2.2.Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях - комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

2.3.Родительская плата - родительская плата за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных учреждениях. 

 

3. Предоставление льгот по родительской плате 

 

3.1. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях устанавливаются в соответствии с пунктами 

2,3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» и предоставляются родителями (законными 

представителями) ребенка при наличии документов, подтверждающих право 

на их получение. 

  

3.2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за: 

- детьми-инвалидами; 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- детьми с туберкулезной интоксикацией. 

3.3. 30% (тридцать процентов) от установленной родительской платы, 

взимается с родителей (законных представителей) за присмотр и уход в 

образовательном учреждении, если: 

 родители (законные представители), имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей; 

 одинокие родители (законные представители),  имеющие 

несовершеннолетних детей; 

 родители-инвалиды I и II группы; 

 малоимущие родители, чей совокупный доход ниже прожиточного 

минимума, установленного нормативными актами. 

 3.3.Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми 

устанавливаются с момента подачи следующих документов, 

подтверждающих право на получение льготы: 

 

 



№ Льготные категории Документы, подтверждающие право 

получения льготы 

1 Дети-инвалиды 1. Справка медико-социальной экспертизы 

2 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

1. Справка из отдела опеки и 

попечительства по месту жительства 

установленного образца. 

3 Дети с туберкулезной 

интоксикацией 

1. Справка медико-социальной экспертизы 

4 Родители (законные 

представители), 

имеющие трех и более 

несовершеннолетних 

детей 

1. Справка о составе семьи. 

5 Одинокие родители 

(законные 

представители), 

имеющие 

несовершеннолетних 

детей; 

2. Справка из органов 

социальной защиты населения по месту 

жительства установленного образца. 

3. Справка о доходах 1 раз в 

год. 

6 Родители-инвалиды I и 

II группы 

1. Справка медико-социальной экспертизы 

7 Малоимущие родители, 

чей совокупный доход 

ниже прожиточного 

минимума, 

установленного 

нормативными актами 

 

2. Справка о составе семьи. 

3. Справка о доходах всех совместно 

проживающих членов семьи (о заработной 

плате, о пенсии, о пособии, о размере 

алиментов на ребенка либо справку от 

судебных приставов о неполучении 

алиментов, копию трудовой книжки для 

неработающих родителей). 

 

4. Родительская плата 

4.1. Размер платы, взимаемой с родителей или законных представителей за 

посещение детьми муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования,  расположенные на 

территории МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

устанавливается согласно по таблице: 



№ ОУ 
Населенны

е пункты 

Режим 

работы 

Сумма 

(руб) 

1 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в с.Сунтар 10,5 часов 80,0 

2 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в других 

населенных 

пунктах 

10,5 часов 

75,0 

3 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в с. Сунтар 12'часов 

87,0 

4 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в других 

населенных 

пунктах 

12 часов 

82,0 

5 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в с. Сунтар 

 

с 

круглосуточ

ным 

режимом 

пребывания 

100,0 

6 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы « 

дошкольного 

в других 

населенных 

пунктах 

с 

круглосуточ

ным 

режимом 

пребывания 

90,0 

ч 



Льготные категории 

100% 

в соответствии с пунктами 2,3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1. дети-инвалиды; 

2. дети-сироты и дети, оставшимися без попечения родителей; 

3. дети с туберкулезной интоксикацией 

№ ОУ Населенные 

пункты 

Режим работы % Сумма 

(руб.) 

1 Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в других 

населенных 

пунктах 

- 5 часов 

-10,5 часов 

-12 часов 

- с 

круглосуточным 

режимом 

пребывания 

100% 0,0 

30% 
1. родители (законные представители), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей; 

2. одинокие родители (законные представители), имеющие 

несовершеннолетних детей; 

3. родители-инвалиды I и II группы; 

4. малоимущие родители. 

1 Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в с.Сунтар 10,5 часов 30% 56,0 

2 Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в других 

населенных 

пунктах 

10,5 часов 30% 52,0 

3 Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в с.Сунтар 12 часов 30% 61,0 



4 Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в других 

населенных 

пунктах 

12 часов 30% 57,0 

5 Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в с.Сунтар с 

круглосуточным 

режимом 

пребывания 

30% 70,0 

6 Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в других 

населенных 

пунктах 

с 

круглосуточным 

режимом 

пребывания 

30% 63,0 

7 Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в с.Сунтар до 5 часов 30% 17,0 

8 Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

в других 

населенных 

пунктах 

до 5 часов 30% 34,0 

 

4.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования взимается на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка, посещающего муниципальное образовательное учреждение, 

реализующего программы дошкольного образования. Договор заключается в 

двух экземплярах, один из которых находится в образовательном 



учреждении, другой – у родителей (законных представителей) ребенка. Учет 

договоров ведется учреждением. 

4.2. До заключения договора образовательное учреждение обязано 

предоставить родителям (законным представителям) следующую 

информацию: 

 наименование и местонахождение учреждения (юридический 

адрес); 

 условия зачисления, содержания, обучения и развития детей; 

 уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных программ, формы и сроки их освоения; 

 Муниципальные нормативные акты МР «Сунтарский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия); 

 другую информацию, относящуюся к договору. 

4.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится 

безналичным расчетом по квитанции на лицевой счет МБОУ «Туойдахская 

ООШ» МР «Сунтарский улус (район)» РС(Я) через отделения кредитных 

организаций до 10 числа текущего месяца. 

4.4. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми 

производится бухгалтерией МБОУ «Туойдахская ООШ» в соответствии с 

графиком работы учреждения и табелем учета посещаемости. 

4.5. Родительская плата взимается за плановое количество дней 

посещения ребенком образовательного учреждения. До десятого числа 

каждого месяца, следующего за отчетным периодом, производится 

перерасчет родительской платы за фактические дни посещения согласно 

табелю учета посещаемости. 

4.6. Плата за содержание детей взимается с родителей (законных 

представителей) во всех случаях за исключением следующих случаев 

отсутствия ребенка в образовательном учреждении: 

 праздничные дни, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

 отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный 

Трудовым кодексом Российской Федерации – в летний оздоровительный 

период сроком до 75 календарных дней – по заявлениям; 

 болезнь ребенка, родителя (законного представителя) – согласно по 

представленной медицинской справке; 

 санаторно-курортное лечение ребенка, родителя (законного 

представителя) – согласно по представленной справке; 

 за период закрытия учреждения на ремонт, карантин. 



4.7. Пропуски по другим причинам (семейным обстоятельствам) 

считаются неуважительными и оплачиваются в размере 100% на 

общих основаниях по утвержденному тарифу. 

4.8. Родители (законные представители) информируют учреждение о 

предстоящем отсутствии ребенка заранее согласно Уставу 

образовательного учреждения. 

5. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

учреждениях 

5.1. Компенсация части родительской платы предоставляется всем 

родителям (законным представителям) на основании ст.65 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от среднего размера родительской платы, 

установленного нормативным актом Республики Саха (Якутия) 

(Положения о порядке обращения, назначения, финансирования 

расходов и выплаты компенсации части родительской платы за 

содержания ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (в ред. 

постановления Правительства РС(Я) от 09.01.2009 №1. 

5.2. Право на получении компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за 

содержание ребенка в соответствующем образовательном 

учреждении. 

5.3. Компенсация выплачивается в размере: 

- 20% размера внесенной родительской платы за содержание ребенка в 

учреждениях – на первого ребенка; 

- 50% размера родительской платы – на второго ребенка; 

- 70% размера родительской платы – на третьего и последующих детей в 

семье. 

5.4. При определении очередности рожденных детей и размера 

компенсации в семье учитываются все дети, в том числе и усыновление. 

5.5. Для получения компенсации родитель (законный представитель) 

представляет в образовательное учреждение, которое посещает ребенок, 

следующие документы: 

 заявление о назначении компенсации, которое подается от лица 

заключившего договор с образовательным учреждением; 



 копию документа, удостоверяющего личность ( с предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не заверена); 

 копию свидетельства о рождении ребенка, на которого назначается 

компенсация (с предъявлением оригинала, если копия нотариально 

не заверена); 

 копии свидетельств о рождении (усыновлении) других детей, 

матерью, отцом (законным представителем) которых является 

заявитель (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена). Для назначении компенсации на ребенка, находящегося 

под опекой, дополнительно представляется выписка из решения 

органов местного самоуправления об установлении над ребенком 

опеки; 

 номер лицевого счета в кредитном учреждении. 

5.6. Образовательные учреждения осуществляют ведение первичной базы 

данных граждан, пользующихся мерами социальной поддержки для 

получения компенсации, и представляют сведения в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – 

Управление). 

6. Расходование родительской платы 

6.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми расходуется в 

следующем порядке: 

 сумма средств, полученная в качестве родительской платы, 

направляется на оплату продуктов питания для детей; 

 сумма средств, оставшаяся после оплаты всех расходов, необходимых 

для питания детей, направляется на оплату расходов за присмотр и 

уход за детьми, за исключением расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержания недвижимого имущества образовательного 

учреждения. 

7. Учет родительской платы 

7.1. В случае не поступление оплаты за содержание ребенка в 

образовательное учреждение в указанный срок, к родителям 

(законным представителям) применяются меры, определенные 

действующим законодательством, договором между родителями 

(законными представителями) и администрацией образовательного 

учреждения. 



7.2. Ответственность за своевременное поступление родительской платы 

за содержание ребенка в образовательном учреждении возлагается 

на его руководителя. 

7.3. Денежные средства, получаемые за содержание (присмотр и уход) 

ребенка в образовательном учреждении в виде родительской платы, 

в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов 

учреждения по учету внебюджетных средств. 

7.4. Контроль правильности взимания и расходования родительской 

платы за содержание детей в учреждениях осуществляет впределах 

своей компетенции Администрация МР «Сунтарский улус (район)» 

РС(Я), МКУ «МОУО» Сунтарского улуса (района)», а также 

государственные органы и организации, на которые возложена 

проверка деятельности образовательных организаций. 

8. Заключительные положения 

8.1. Управление образования Администрации МР «Сунтарский улус 

(район)» готовит проект постановления о порядке взимания, 

внесения и расходования родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования МР 

«Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 

8.2. Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 01 января 2016 года. 

  

  


