
  
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» Сахалинской области 

 

ПРИКАЗ 

11.12.2018                                                                                                            № 320 

пгт. Смирных 

 

Об утверждении Положения о взимании платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях МО ГО «Смирныховский», реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о 

правах ребенка от 20.11.1989, Федеральным Законом от 29.12.2015 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2007 № 926 

«Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 

осуществление иных связанных с образованием ребенка (детьми) расходов», 

Законом Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в 

Сахалинской области», Уставом МО ГО «Смирныховский», с целью обеспечения 

доступности дошкольного образования на территории МО ГО «Смирныховский», 

создания условий для повышения качества образовательных услуг в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новое Положение о взимании платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях МО ГО «Смирныховский», реализующих образовательную 

программу дошкольного образования (приложение 1). 

2. Отменить Положение о взимании платы с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях МО 

ГО «Смирныховский», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, утвержденное приказом № 91 от 09.03.2016 года. 

3. Опубликовать на официальном сайте Управления образования муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» настоящий приказ с приложением. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста по дошкольному образованию, Артемову Галину Леонидовну. 

 

 

Начальник управления образования:     Якименко Л.Н. 

 

 

С приказом ознакомлена                                                                  Артемова Г.Л. 

 



 

 

Приложение № 1  

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Смирныховский» 

от 11.12.2018 года № 320 

 

 

Положение 

о взимании платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях ГО «Смирныховский»,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

 

I. Общие положения. 

 

1. Положение об установлении и взимания оплаты с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях ГО «Смирныховский», реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее – Положение), разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка (от 20.11.1989 

года), Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2007 № 926 «Об утверждении Правил направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 

ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с образованием ребенка (детьми) 

расходов», Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в 

Сахалинской области», Уставом муниципального образования ГО «Смирныховский», с 

целью обеспечения доступности дошкольного образования на территории 

муниципального образования ГО «Смирныховский», создания условий для повышения 

качества образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

2. Положение определяет порядок установления и взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – 

Учреждение). 

3. Права и обязанности Учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанника, посещающего Учреждение, регулируются законодательством 

Российской Федерации и Договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

 

II. Порядок установления и взимания родительской платы в Учреждении. 

 

1. За присмотр и уход за воспитанником Учредитель Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) (далее – родительская плата) и ее размер. 

2. При расчете затрат за присмотр и уход за детьми в Учреждениях 

учитываются затраты, предусмотренные на данные цели бюджетом ГО 

«Смирныховский» в размере средств, выделенных на текущий год. 



3. За присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, находящихся в 

Учреждениях (Организациях), родительская плата не взимается. 

С родителей, имеющих трех и более детей, родительская плата не взимается. 

4. Стоимость одного дня оказанной услуги по присмотру и уходу может 

меняться от количества рабочих дней в месяц. Родительскую плату начисляют за 

фактически оказанные услуги, то есть за дни посещения ребенком Учреждения. 

5. Родительская плата может выплачиваться за счет средств материнского 

(семейного) капитала на основе договора между родителями (законными 

представителями) и Учреждением, согласно Постановлению Правительства РФ от 

24.12.2007г. № 926 «Об утверждении Правил направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 

осуществление иных связанных с образованием ребенка (детьми) расходов». 

6. Начисление родительской платы производится бухгалтерией в срок с 01 по 

10 число текущего месяца в соответствии с табелем посещаемости детей. 

7. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) 

ребенка ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца. 

8. Родительская плата вносится на счет Учреждения через отделения 

Сбербанка России и почтовое отделение. 

9. В случае выбытия воспитанника из Учреждения бухгалтерия производит 

перерасчет внесенной родительской платы. Возврат переплаты части внесенной 

родительской платы родителям (законным представителям) воспитанника 

осуществляется на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) воспитанника на имя руководителя Учреждения, справки-расчета 

бухгалтерии по приказу руководителя Учреждения. 

 

 

III. Компенсация родительской платы. 

 

В соответствии с п. 5 ст. 65 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, посещающих государственные (муниципальные) 

образовательные учреждения дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в размере, установленном нормативными 

актами субъектов РФ, но не менее: 20 % на первого ребенка, 50 % на второго, 70 % на 

третьего и последующих детей. 

В соответствии со ст. 9 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об 

образовании в Сахалинской области», в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих государственные (муниципальные) образовательные 

учреждения дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере: 

- 20% на первого ребенка; 

- 50% на второго ребенка; 

- 100% на третьего и последующих детей. 

2.  Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей) в соответствующем образовательном учреждении. 

Компенсация по оплате за содержание детей в ДОУ предоставляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) о назначении компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ. К заявлению 

прилагаются следующие документы: 

 копия паспорта заявителя (1-я страница, сведения о детях). 



 копия свидетельства о рождении ребенка, на которого назначается компенсация. 

 справка о составе семьи или об иждивении. 

 выписка из решения органа местного самоуправления об установлении над 

ребенком опеки (в случае необходимости). 

Право на компенсацию возникает с момента предоставления полного пакета 

документов подтверждающих наличие данного права. 

Право на компенсацию по оплате за содержание ребенка в ДОУ ежегодно 

подтверждается родителем (законным представителем) на начало календарного года, 

независимо от даты назначения указанной льготы. 

После прекращения оснований для предоставления компенсации родители 

(законные представители) обязаны уведомить об этом ДОУ в течение 14 дней. 

Родитель (законный представитель) вправе отказаться от получения 

установленных компенсационных выплат. 

ДОУ вправе производить проверку оснований, на которые ссылается родитель 

(законный представитель) для получения компенсации по оплате за содержание детей в 

ДОУ. 

В случае предоставления родителем (законным представителем) недостоверных 

документов, подтверждающих наличие у семьи права на компенсацию, что повлекло за 

собой необоснованное предоставление компенсации по оплате за содержание детей в 

ДОУ, виновные лица возмещают причиненный ДОУ ущерб в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а так же расходов на содержание недвижимого имущества 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за 

воспитанником в учреждениях. 

 

IV. Воспитанник исключается из Учреждения в следующих случаях: 

  

1. по заявлению родителя (законного представителя); 

2. по медицинским показаниям; 

 

V. Заключительные положения. 

 

Настоящее Положение может изменяться и дополняться в случае: 

1. Изменения законодательства, регулирующего настоящее Положение; 

2. Изменения хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

 

 

 


