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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок взимания и 

определения размеров родительской платы (далее – Порядок) за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждение «Детский сад №6 «Ленок» (далее – МДОУ №6 «Ленок») . 

1.2. Порядок направлен на обеспечение экономически обоснованного 

распределения затрат между родителями (законными представителями) 

воспитанников и бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района на 
присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях с учетом реализации 

конституционных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования. 
  

2. Установление размеров родительской платы 

2.1. Размер родительской платы определяется исходя из расходов на 

присмотр и уход за одним ребенком в дошкольной организации за истекший 
финансовый год и устанавливается ежегодно постановлением 

Администрации района. 

2.2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за: 
- детьми-инвалидами; 

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

- детьми с туберкулезной интоксикацией. 

2.3. Освобождение от родительской платы производится с момента 
представления родителями (законными представителями) подтверждающих 

документов. Документы, подтверждающие наличие права на освобождение 

от  родительской платы, и соответствующее заявление предоставляются 
родителями (законными представителями) заведующему МДОУ №6 «Ленок» 

при зачислении ребенка в дошкольную организацию. 

В случае если документы, подтверждающие право на освобождение от 

родительской платы, не представлены родителями (законными 
представителями) в установленные сроки освобождение от  родительской 

платы прекращается. Если данные документы были представлены по 

истечении указанного срока, перерасчет родительской платы производится 
не более чем за один месяц. 

Родителям (законным представителям), имеющим право на 

освобождение от  родительской платы по нескольким основаниям, 

освобождение  предоставляется по одному из оснований по их выбору. В 
заявлении на освобождение от  родительской платы родители (законные 

представители) должны указать основание освобождения от  родительской 

платы. 

Родители (законные представители) обязаны в течение 14 календарных 
дней информировать администрацию образовательной организации о 

возникновении обстоятельств, влекущих прекращение их права на 

освобождение от родительской платы. 
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2.4. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской 

платы, включаются: 

- оплата труда работников по организации предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного  образования в части присмотра и 
ухода за воспитанниками (помощник воспитателя, шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий, кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и ремонту 

белья, швея, диет-сестра, медицинская сестра); 

- расходы на питание, средства личной гигиены (продукты питания и 
их доставка, моющие средства, дезинфицирующие средства); 

- приобретение услуг, связанных с присмотром и уходом за детьми 

дошкольного возраста. 
2.5 100% платы  взимаемой с родителей (законных представителей)за 

присмотр и уход за детьми в МДОУ №6 «Ленок» направляются на  

возмещение стоимости питания. 

 
3. Поступление родительской платы 

3.1. Начисление родительской платы производится Муниципальным 

бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений Гаврилов-Ямского МР» в первый рабочий день месяца, 

следующего за отчетным, согласно календарному графику работы МДОУ №6 

«Ленок»  и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 

3.2. Оплата родительской платы,  производится родителями 
(законными представителями) по квитанциям в кассу Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Гаврилов-Ямскогомуниципального района» лично или через 
работника образовательной организации, ответственного за сбор и сдачу 

родительской платы в «Централизованную бухгалтерию образовательных 

учреждений Гаврилов-Ямского МР». 

3.3 Родительская плата зачисляется на внебюджетный счет МДОУ №6 
«Ленок» в порядке и сроки, предусмотренные договором между родителями 

(законными представителями) и учреждением, но не позднее 19 числа 

текущего месяца.     
3.4. Родительская плата взимается за дни фактического посещения 

детьми образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования. 

3.5. Возврат излишне уплаченной суммы родительской платы  
родителям (в случае отчисления ребенка из МДОУ №6 «Ленок») 

производится по приказу заведующего МДОУ №6 «Ленок» на основании 

заявления родителя (законного представителя) ребенка с указанием 

паспортных данных, ИНН и формы выплаты (наличными или перечислением 
на лицевой счет родителя (законного представителя). 

3.6. В случае  неуплаты родительской платы, образовательное 

учреждение вправе обратиться в суд с иском о принудительном взыскании 
задолженности.  
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