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Положение 
о порядке взимания и расходования 

родительской платы за содержание детей в

МАДОУ детский сад №10 «Вишенка»

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок взимания и использования 
родительской платы за содержание детей в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад №10 «Вишенка» 
(далее-ДОУ), осуществляющем образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования.
1.2 Положение разработано на основании Закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», действующего Постановления 
администрации муниципального образования город Новороссийск №8810 от 
26.10.2016г. «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 17 августа 2015 года «Об 
установлении размера, порядка расчета начисления и внесения платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования МДОО на территории муниципального образования город 
Новороссийск, об организации выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, иных образовательных организациях муниципального 
образования . город Новороссийск, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования и признании 
утратившим силу отдельных постановлений администрации муниципального 
образования город Новороссийск»



2.1 Размер родительской платы, взимаемый с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход ребенка в ДОУ устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Постановлением 
администрации муниципального образования город Новороссийск №8810 от 
26.10.2016г. «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 17 августа 2015 года «Об 
установлении размера, порядка расчета начисления и внесения платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования МДОО на территории муниципального образования город 
Новороссийск, об организации выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, иных образовательных организациях муниципального 
образования город Новороссийск, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования и признании 
утратившим силу отдельных постановлений администрации муниципального 
образования город Новороссийск»
2.2. Размер родительской платы за содержание и уход детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Новороссийского муниципального района 
независимо от места работы (службы, учебы) родителей установлен в 
следующем размере с 26.10.2016:
-за содержание детей дошкольного возраста (сады с 10-тичасовым 
пребыванием детей)- 1940 (одна тысяча девятьсот сорок рублей 00 копеек) в
месяц.
- за содержание детей раннего возраста (ясли с 10-тичасовым пребыванием 
детей- 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек ) в месяц.
2.3. В указанный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
ДОУ Новороссийского муниципального района включен комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 ФЗ от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании»)

2.4. Родительская плата составляет 50% от общей платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в МАДОУ
№10 для:

родителей (законных представителей) имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей;
- родителей (законных представителей) являющихся сотрудниками детского 
сада, не относящихся к педагогическому составу;

2.5. Освобождены от родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
МАДОУ №10 родители (законные представителей):

2. Порядок взимания родительской платы



- детей-инвалидов,
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- детей с туберкулезной интоксикацией,
- подвергшиеся воздействию радиации в следствие Чернобыльской 
катастрофы.

2.6. Начисление родительской платы осуществляется бухгалтерией МАДОУ 
№ 10 в первую рабочую неделю текущего месяца согласно календарному 
графику работы ДОУ за текущий месяц с учетом табеля посещаемости за 
истекший месяц (дни отсутствия ребенка по болезни, карантине, период 
отпуска родителей (законных представителей) и другие уважительные 
причины освобождения ребенка от посещения детского сада не оплачивается).

2.7. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком ДОУ 
учитывается за следующий месяц или подлежит возврату. Днями непосещения 
считаются дни, после уведомления родителями (законными представителями) 
в письменной или устной форме, либо по телефону администрации ДОУ о 
невозможности посещения ребенком учреждения по причине болезни, 
санитарно-курортного лечения ребенка, отпуска родителей или других 
причин, подтвержденных соответствующими документами.

2.8. В случае не уведомления родителями (законными представителями) 
учреждения о невозможности посещения ребенком учреждения первые два 
дня непосещения подлежат оплате.

2.9. Возврат родительской платы или части родительской платы 
осуществляется по письменному заявлению одного из родителей (законных 
представителей) на расчетный счет заявителя.

2.10. Родительская плата за содержание и уход за детьми в МАДОУ 
осуществляется путем перечисления родителями (законными 
представителями) денежных средств на лицевой сет учреждения по 
квитанциям (Приложение 1) до 10 числа текущего месяца через банковские 
учреждения или МУП «НРЦ».

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате

3.1. Льготы по родительской плате в МАДОУ № 10 утверждаются 
постановлением главы администрации г. Новороссийска. Льготы 
предоставляются родителям (законным представителям) при наличии 
документов, подтверждающих право на их получение.
3.2. Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в МАДОУ №10 
предоставляется на основании следующих документов:



- заявления о предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных образовательных организациях;

- справки или медицинского заключения в случаях, предусмотренных п.2.5 
настоящего Положения;

- удостоверение многодетной семьи или справка из органов социальной 
защиты населения, в том, что семья (родитель либо законный 
представитель) является многодетной (предоставляется ежегодно);

- справка из Управления по вопросам семьи и детства для родителей 
(законных представителей) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- копия приказа о приеме на работу в МАДОУ для родителей (законных 
представителей) являющихся сотрудниками детского сада.

3.3. Право на льготу по родительской плате считается подтвержденным по 
предоставлению родителем (законным представителем) в МАДОУ №10 
полного пакета документов в определенные сроки.
3.4. В случае если документы, подтверждающие право на предоставление 
льгот, не представлены родителями (законными представителями) в 
определенные сроки, предоставление льготы по родительской плате 
прекращается. Если данные документы были представлены по истечении 
определенного срока, перерасчет родительской платы не производится.
3.5. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по 
нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований по 
их выбору. Отдел социальной защиты населения и Образовательное 
учреждение вправе производить проверку оснований получения льготы по 
оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

4.Перечень приобретаемых товаров, работ услуг

Настоящим положением определен перечень приобретаемых товаров, 
работ, услуг за счет средств, взимаемых с родителей за присмотр и уход в 
МАДОУ детский сад № 10:

- 90% от общей суммы данных средств направлять на питание;
- 10% от общей суммы данных средств направлять на присмотр и уход за 
детьми и финансово-хозяйственные нужды, не связанных с реализацией 
образовательной программы дошкольного образования, а также с расходами 
на содержание недвижимого имущества муниципальных дошкольных 
образовательных организаций:
- приобретение мягкого инвентаря;
- приобретение чистящих и моющих средств;
- приобретение посуды;
- приобретение хозяйственных товаров;
- поверка весов и медицинского оборудования;
- исследования готовой продукции, воды, почвы;



- приобретение бытовой техники и технологического оборудования 
участвующих в процессе приготовления пищи, расходных материалов к ним;
- приобретение оборудования для стирки и глажки мягкого инвентаря и 
расходных материалов к ним
- приобретение водонагревателей;
- приобретение шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, кроватей, 
полотеничниц, шкафов для хранения постельного белья, шкафов для 
хранения хозяйственного инвентаря и посуды;
- приобретение сантехники и расходных материалов к ней;
- приобретение спецодежды;
-услуги по стирке белья и спецодежды
- приобретение баков для воды;
-приобретение медикаментов и медицинского оборудования, ремонт 
медицинского оборудования
-приобретение и ремонт бытовой техники для уборки помещений и 
расходных материалов к ней;
-приобретение оборудования для дизайна игровых помещений , площадок и 
помещений;
- приобретение уличного игрового оборудования , не входящего в перечень 
расходов за счет бюджетных средств
-профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по результатам 
профессиональной гигиенической подготовки сотрудников 
-консультация врача при прохождении медицинских осмотров 
-приобретение и ремонт швейных машинок и расходных материалов к ней.

5.Порядок предоставления компенсации

5.1. В соответствии с действующим законодательством, в целях материальной 
поддержки семей детей, посещающих образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается 
компенсация за содержание ребенка в детском саду.
5.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), являющийся гражданином РФ .
5.3. Порядок предоставления компенсации регламентируется Положением о 
порядке выплаты компенсации родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательную программу в ДОУ.


