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1. Общее положение
1.1 Настоящее Положение определяет порядок установления и расходования родительской
платы за присмотр и уход за детьми в Муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении Лакедемоновском детском саду «Ивушка»Неклиновского
района Ростовской области.
1.2 Порядок разработан в соответствии с нормативными актами РФ: Федеральным законом от
29. 12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2006 года № 849 « О перечне затрат, учитываемых при
установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
2. Определение размера родительской платы за содержание детей в МБДОУ
Лакедемоновский детский сад «Ивушка»
2.1. Родительская плата представляет собой плату, взимаемую с родителей или законных
представителей за содержание ребенка в детском саду за один день его фактического
пребывания в данном учреждении. (рубль/день)
2.2. Родительская плата за содержание ребенка в МБДОУ Лакедемоновский детский сад
«Ивушка», является единой для всех учреждений района реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
2.3. Родительская плата определяется исходя из;
2.3.1. Фактических расходов детского сада за отчетный период, в том числе:
-за счет местного бюджета:
-средств поступления родительской платы.
2.3.2. Фактической посещаемости воспитанников детского сада за отчетный период.
2.4.При установлении родительской платы за содержание ребенка
Лакедемоновского детского сада «Ивушка» учитывается следующие затраты:

в

МБДОУ

2.4.1. Оплата труда и начисления на оплату труда
2.4.2. Приобретение услуг:
-услуги связи
-транспортные услуги
-коммунальные услуги
-услуги на содержание имущества
-прочие услуги
2.4.3. Прочие расходы.
2.4.4. Увеличение стоимости основных средств.
2.4.5. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в
МБДОУ Лакедемоновском детском саду «Ивушка»
2.5. Размер родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ Лакедемоновском детском
саду «Ивушка» не может превышать 20% затрат, указанных в п. 2.4., а с одиноких родителей
(законных представителей) и с родителей (законных представителей) имеющих трех и более
несовершеннолетних, детей не может превышать 10% данных затрат.
2.6. Учет и расходование средств, полученных за содержание детей в МБДОУ
Лакедемоновский детский сад «Ивушка», только по данному учреждению.
2.7. Перераспределение средств, полученных как родительская плата МБДОУ
Лакедемоновского детского сада «Ивушка» между другими муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями не допускается.

2.8. Расходование средств родительской платы, полученной от родителей (законных
представителей) за содержание детей в МБДОУ Лакедемоновский детский сад «Ивушка»,
осуществляется на материальные затраты учреждения ( в том числе не менее 60% на
приобретение продуктов питания) и прочие расходы.

3. Представление, согласование и утверждение размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми.
3.1.Родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в МБДОУ
Лакедемоновский детский сад «Ивушка» установлена, при полном режиме работы в размере 1100
рублей, на основании Постановления Администрации Неклиновского района № 895 от 03.09.2015
« Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Неклиновского района, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования»
3.2. Родительская плата в размере 50% от установленной в пункте 3.1. настоящего положения за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в МБДОУ Лакедемоновский детский сад
«Ивушка» установлена, для матерей-одиночек и многодетных родителей.
3.3. За содержание детей (присмотр и уход за детьми)под опекой, с ОВЗ, посещающих МБДОУ
Лакедемоновский детский сад «Ивушка», а так же детей с туберкулезной интоксикацией, плата не
взимается.
4. Порядок расходования средств, полученных от родительской платы за присмотр и
уход за детьми.
4.1. Средства, полученные от родительской платы за присмотр и уход за детьми, расходуются в
соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности на:
-оплату расходов по оказанию услуг или проведению работ в частности организации питания,
хозяйственно- бытового обслуживания детей и обеспечению соблюдения ими личной гигиены и
режима дня, в том числе медицинских и санитарно- эпидемиологических работ и услуг, не
связанных с содержанием имущества;
-оплату расходов услуг по питанию;
-оплату расходов по оказанию услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудованию и
техники;
-прочие расходы, не связанные с содержанием недвижимого имущества и реализации
образовательного процесса;
-оплата увеличения стоимости основных средств, направленных на оснащение помещений и
территорий, непосредственно связанных с организацией присмотра и ухода за детьми (за
исключением расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек), в том числе приобретение оборудования, мебели, жалюзи для помещений, занятых под
спальные, столовые, ванные, туалетные комнаты, кухни, прачечные, подсобные, гардеробные
-оплата увеличения стоимости материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода за
детьми, в том числе приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания,
мягкого инвентаря, моющих чистящих средств, средств дезинфекции, хозяйственного инвентаря,
посуды, предметов медицинского назначения и прочих материальных запасов (кроме запасов,
связанных с содержанием недвижимого имущества и реализацией образовательного процесса).
5. Заключительные положения
5.1. Прием денежных средств осуществляется согласно договора № 304 от 12.12.2014 г. с ОАО
«Сбербанк России» «О порядке предоставления информации в электроном виде по
осуществленном переводам денежных средств в валюте Российской Федерации по поручению
физических лиц с использованием Интегрированной системы приема платежей населения»
5.2. Не допускается прием наличных денежных средств работниками ДОУ.
5.3. Не допускается вовлечение обучающихся в финансовые отношения между их родителями
(законными представителями) и ДОУ.

5.4. Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных от родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осуществляется руководителем ОО в порядке, предусмотренном уставом ДОУ.

