
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательнаlI школа кОбразовательный центр) с. Алексеевка

муниципчrльного района Алексеевский Са:rларской области

СОГЛАСОВАНО.
Председатель

Ненятпев И.Н.
ротокол Jф3 от 28.08.2013г. Приказ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления и взимания

родительской платы
за присмотр и уход за детьми, осваиваюIцими

образовательные программы дошкольного образов ания,
в структурных подразделениях гБоУ сош с.Алексеевка

- детских садах

приFUIто
на заседании
общего собрания трудового коJIлектива
Протокол JФ З

от <28> августа 2013 г.

Е.А.
г. Ns257-од



1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение опредеJuIет гIорядок установления, взимания и использования

родительской платы за присмотр и уход за детьми в структурньж подразделениях

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области

средней общеобразовательной школы <образовательный центр) с.Алексеевка

муниципальногО района Алексеевский Самарской области, реализуюtrц{х основную

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Учреждение).

1.2 ,Щанное Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.|2.2012 г. N 27з-Фз

кОб образовании в Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от

27122607 N 926 "об утверждениИ Правил нrrправления средств (части средств)

материнского (семейного капитала) на полуrение образования ребёнком (детьми) и

осуществление иньIх связанных с образованием ребёнка (детьми) расходов",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2011 г. Jф 931 "о
внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского

(семейного) капитала на попу{ение образования ребенком (детьми) и осуществление иных,

связанIIьD( с получением образования ребенком (детьми) расходов", Постановлением

Правительства Самарской обласr" от 2б.05.2011 Ns |97 ко внесении изменений в

,r6.ru"оuпение Правйr"пu.ruu Самарской области от 09.02.2007 J\Ъ 10 (об утверждении

порядка назначениr{ и вы1rлаты компенсации части родительской платы за содержание

pa6""*u в образовательньЖ организаЦиях, реаJIизующих основную общеобразовательную

11рограмму дошкольного образЪвЕIния)), Постановлением Правительства Самарской области

oi zт.то,z0l1г. J\Ъ628 (Об у"ru"о"о.нии расходного обязательства Самарской области по

финансированию расходов находящихся В ведении Самарской области государственных

обр*оurr.льньIх учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образов€шия, на содержаЕие детей, за содержание которьш в указанных

rIреждениях плата с родителей не взимаетсл>, Постановлением Правительства Самарской

Ьбпu"r" от з0.10.201i г. Ns586 <<о внесении изменений в гIостановление Правительства

Самарской областИ от 27.|0.201| ]ф628 <Об установлении расходного обязательства

СамарскоЙ областИ по финаНсированиЮ расходов находящихся в ведении Самарской

областИ государстВенньIХ образоватеJIьньD( учреждений, реz}лизующих основную

общеобраЗовательнУю процрЕlI\4му дошкольного образования, на содержание которых в

указzшньIх )л{реждениях плата с родителей не взимается)), Постановлением Главного

государстВенного санитарного врача РФ от 15.05.201З г. JrlЪ 26 <Об утверждении СанПиН

2.4.|.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

оргашизации режима работы дошкольньD( образовательньD( организаций>, иными

нормативными актами, действуюIцими на территории Российской Федерачии, Уставом

ГБоУ СоШ с.Алексеевка и Изменениями в него.

1.з Положение наIIравлено на обеспечение экономйчески обоснованного распределения
затрат между род"r"-*и (законными представителями) и бюджетом Учреждения за

присмотР И ухоД за детьми с учётом реrrлизации конституционных гарантий

общедоступности образования.

2. Порядок установления и взимания родительской платы за присмотр и уход

2.| РодительскаlI плата за присмотр и уход за детьми в Учрежлении устанавливается как

ежемесятшаJ{ плата на возмещение части затрат на обеспечение комплекса мер по

оргаЕизации питания и хозяйственно-бытовогq обслуживания детей, обеспечение

соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
2.2 Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении исчисляется

исходя из суммы фактических расходов на питание и хозяйственно-бытового

обслуживания детей, об""rrеr""ие соблюдения ими личной гигиены и режима дня. В состав

затрат, у{итываемых для расчета родительской платы, не включаются затраты на



реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на

содержание недвижимого имущества Учреждения.
2.3 Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителеЙ) за

присмотр и уход за детьми, на одIlого ребенка в день в Учреждении устанавливается
распоряжением Учредителя - Юго-восточного управления министерства образования и

науки Самарской области. Информирование родителей об изменении суммы оплаты за

присмотР и ухоД ребенка в Учреждении rrроиЗводитсЯ не менее, чем за 10 дней.
2.4 Сумма родительской платы в месяц определяется в зависимости от дней посещения

ребенком Учреждения.

2.5 РодительскаrI гIлата за присмотр и уход за детьми в Учреждении взимается на

основztнии договора об образовании между Учреждением и родитеJU{ми (законньшИ

представителями) ребенка, посещающего Учреждение.

2.6 .Щоговор об образовании составляется в дв),х экземпJUIрах, один из которьгх находится в

Учреждении, другой - у родителей (законньгх представителей).

2.,I НачисленИе платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении производится

бухгаrrтерией Учреждения в течение 3-х дней след},ющего за отчетЕым месяца, согласно

табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.

2,8 РодиТельскiш плата родитеJUIми вносится на расчетный счет Учреждения не позднее

]-а числа месяца, спед}.ющего за расчётньпrл.
2.9 Плата с родителей взимается во всех слr{аrlх, за искJIючением следующих случаев

отс}"тствия ребенка в Учреждении:
- по болезни ребенка;
- по причиЕе карантиIIа;
- or"yr.ru"e ребЪнка в Учреждении в период отпуска родителей (законньгх представителей)

при предоставлении справки с места работы до наступления периода отпуска, по иным

семейньпrл обстоятел""ruu, (согласно заJIвлению родителей (законньп< представителей);

- пребьrвание ребенка в лечебно-оздоровительньIх rIреждениях (при наJIичии справки из

лечебно-оздоровительного уryеждения и заJIвления родителей);
- при закрытии Учреждения фемонт, противоаварийные работы и Т.Д.).

при длительном oi"yr"ru"" ребенка Учреждение в целях выполнения Госуларственного

заданиясамарскойобластинаоказание государственных услуг
(выполнение работ) физическим и юридическим лицам, может рассмотреть возможность

принятиЯ Другого ребенка на этот же период, закJIючив договор с родителями ребенка,
При ".'о."щ""Й ребенком Учреждения родителям (законным представителям)

необходимо предоставить документальное подтверждение уважительньIх причин

отсутствия.
2.|0 За днИ отсутствиЯ ребенка в УчрежДении, а также в иных необходимых слrIа,Iх

бухга_штеР производит перерасчет родительской платы, взимаемой с родителей (законньгх

,rр"дaru""телей) в месяц, в соответствии с табеляiми посещаемости и действующими
нормативно-правовыми актi}ми и настоящим Положением.
2.т| Излишне внесенная с}мма родительской платы засчитывается в счет родительской
платы, взимаемой на следующий месяц посещения ребенком Учреждения.

212 Излишне внесеннiш сумма родительской платы выбывшего ребенка по заявлениЮ

родителей (законньrх представителей) и приказу руководителя Учреждения перечисляется

на их сберегательную книжку.
2.Iз В слуrае не поступления оплаты за присмотр и уход за ребенком в Учреждение в

указанньй срок к родитеJUIм (законным представителям) применяются меры, определенные

действующим законодательством и договором , об образовании между родитеJUIми

(законньшrли представителями) и Учреждением.
2.|4 Родители (законные представители) имеют право ходатайствовать перед

Учреждением в письменной форме об отсрочке платежей за содержание ребенка не более,

чем на _ш дней, не позднее, чем за 5 дней до установленных сроков.

2.|5 В соответствиИ с Правилами направления средств (части средств) материнского

(семейногО) капитала (далее - средства) на получение образования ребенком (детьми) и



осуществЛение иЕых связаЕньD( с полrIением образования ребенком (детьми) расходов,

утверждеНнымИ постаЕовлеIlиеМ Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2011

г. Nq931, предусМотрена возможность направления средств на оплату содержания ребенка в

образоватепьном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу

доьпоо""ого образования. Использование средств осуществляется путем безналичного

перечисления указанных средств на счет Учреждения.
2.1б ответственность за своевременность внесения родительской платы за присмотр и

уход за детьми в Учреждении возлагается на родителей (законньж 1rредставителей)

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход

3.1 Льгота в piшMepe 5о % от общей установленной суммы оплаты за присмотр и уход за

детьми в Учреждении предоставляется родитеJUIм (законным представителям), имеющим

трех И более детей несовершенЕолетнего возраста (при предоставлении копии

удостовеРения или справки, вьцанноЙ территориальным органом социальной защиты

населения).
з.2 За11рисмотр и уход за детьми - инвi}лидами, детьми с ограниченными возможностями

aдороu"" (глуiие И слабослышащие, слепые И слабовидящие, дети с тяжелыми

нарУшенияМир9чи'ДеТиснарУшенияМиоПорно-ДВиГателЬногоаПпараТа,ДеТиУМсТВенНо
orbi-ur. (с нарушениеМ интеплекТа), детьми с туберкупезной интоксикацией, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, родительскаJI плата с

родителей (законньпс rrредстilвителей) не взимается,

3.3 Льгота 11о оплате за 11рисмотр и уход за детьми в Учреждении предоставляется на

основании зчUIвлениЯ род"r"- (законного [редставитеJIя). К заявлению родитель (законный

гIредставитель) прилагает документы, подтверждающие наличие у семьи права на льготу,

3.4 Начисление льготы по присмотру и уходу за ребенком в Учреждении производится с

ДаТыПоДачиДокУМенТа'поДтВержДаюЩегонitлиЧиеУсеМЬипраВаналЬГоТУ'изаяВления
на ее начисление.
3.5 ПравО на льготУ по оплате за присмОтр и )хоД подтверждается родителем (законньпrл

,rрaдaЪuu"телем) и сохраЕяется в течение одЕого каJIеIIдарного года, После rrрекращения

оснований длЯ предостаВлениJI льготы родитепи (законные представители) должны

уведомить об этой Учреждение в течение 14 дней. Если родители не уведомили в

указанные сроки, Учреждение вправе сделать перерасчет родительской платы со дня

изменения обстоятельств, повлекших отмену Jьгот,

3.6 При наличии у семьи права на применение нескольких льгот, льгота предоставляется

толькО по одноЙ категориИ, согласнО зЕUIвлениЮ родителЯ (законногО представителя)

ребенка.

З.7 Родитель (законный представитель) ребенка вIIраве отк,ваться от использования

устаIIовленньIх льгот.

4. компенсация части родительской платы за присмотр и уход

4.t В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих

Учреждение, родитеJUIм (законньrм представителям) выIIлачивается компенсация в

размере, устанавливаемом нормативными 1rравовыми актilми субъектов Российской

Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за

присмотр и уход за детьми в Учреждении, на первого ребенка, не менее пятидесяти

процеIIтов размера такой платы на второго ребонка, не менее семидесяти процентов

pbr.pu такой платы IIа третьего ребенка и последующих детей, Средний размер

род"rъпu"кой платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении устанавливается органами

.о.улuр.ruенной власти субъекта Российской Федерации, Право на получеЕие компенсации

имеет один из родителей (законньтх представителей), внесших родительскую плату за

rrрисмотр и уход за детьми в Учреждение,



4.2 Порядок обращениrI за компенсацией, а также порядок ее выrrлаты устанавливаются
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
4.З Финансирование расходов, связанньIх с предоставлением компенсации, является

расходным обязательством субъектов Российской Федерации.

5. Расходование и учет родительской платы за присмотр и уход

5.1 ,щенежные средства, получаемые за присмотр и уход за детьми в Учреждении в виде

родительской платы, в полном объеме учитывЕ}ются в плане финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.

5.2 Учет средств родительской платы возлагается на бухгалтерию и ведется в соответствии

с установленным порядком ведения бухгалтерского учета в Учреждении.

5.3 В перечень затрат за присмотр и уход за ребенком в Учреждении при установлении
родительской платы вкJIючаются:

о расходына приобретение продуктов питанIбI;

. расходы на хозяйственIIо - бытовое обслуживание детей;

о расходы, связанные с приобретением расходньж материulлов и оплаты услуг,
необходимьж для обеспечения соблюдения детьми режима и личной гигиены в

Учреждении.

5.4 Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме указанных в п,

5.З не допускается.

6. Коптроль поступления и расходования родительской платы за присмотр и уход

6.1 КонтролЬ гIравильного и своевременного внесения родителями (законными

представиiелями) род"r"п""кой платы осуществJUIет заведующий (старший воспитатель)

СП ГБоУ СоШ с.Алексеевка - детским садом.

6.2 Контроль целевого расходования денежньIх средств, поступивших в качестве

родиrепuспой платы, осуществJuIg1 за]\аеститель главного б}rхгалтера централизованной

бчхгалтерии ГБоУ СоШ с.Алексеевка.




