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прикАз
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с. Кваркено

Об утверждении Положения о порядке поступления
и использования родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муницип€lгIьных
дошкольных образовательных учреждениях
Кваркенского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\Ъ27З-ФЗ
кОб обрЕвовании в РФ>, Федера_гrьным законом от 06.10.2003 J\ЪlЗl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, в цеJIях упорядочения взимания и использования родительскоi;
платы за присмотр и уход за детьми в муницип€tпьных дошкольных
образовательных учреждениях Кваркенского района и установления мер
социаJIьной поддержки отдельным категориям населения по присмотру и уходу
за детьми в муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждениях
Кваркенского района:

l. Утвердить Положение о порядке поступления использования

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципапьных
дошкольных образовательных учреждениях Кваркенского района Оренбургской
области района (Приложение Jф1).

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
3.Настоящий приказ вступает в силу после его официальногс

обнародования. 

J,,..:j=ца!g.

начальник Роо И.С.Московкин



Приложение JФ l
к приказу районного отдела образования

местной администрации Кваркенского района
от оý, от -dо/6 Ns ба{

положение
о порядке поступления и использования родительской платы За

присмотр и уход за детьми в муниципальных доIJlкольных образовательных

учреждениях Кваркенского района Оренбургской области

1. Обrцие положения

муниципаIIьных
из источников

дошкольных обр€вовательных учреждениях взимается на основании договора
между муниципаJIьным дошкольным образовательным

родителями (законными представителямлt) ребенка,
муниципаJIьное дошкольное образовательноо }чрt-:я{ден и е.

3.2. Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в

учреждении, другой - у родителей (законных представителей). Учет договоров
ведется руководителем муниципulJIьного дошкольного образовательного

учреждениrI.

учреждением и
посещающегiэ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера;lьным
законом от 29.12.2013 года J\Ь273-ФЗ <Об образовании в РФ>>, Федеральныпt

законом от 06.10.2003 ]ф131-ФЗ <Об обшдих принцI.rпах организации местного
самоу1rравления в Российской Федерации)>, в целях упорядочения вЗиманиrI и
использования родительской платы за присмотр и, уход за детьми в

муниципЕlJIьных дошкольных образовательных учреждениях КваркенсКОго

района Оренбургской области (далее по тексту - МДОУ) и установленИя МеР

социztльной поддержки отдельным категориям насеjlения по присмотру и yxoi{)-

за детьми в муницип€шьных дошкольных образовательных учреждениях
1.2.Настоящее Положение распространяется на все муницип€lJIьные

дошкольные образовательные 1п{реждения Кваркенского района.

2. Содержание родительской платы

2.1. Родительская плата за присмотр и ухоц за летьми в

дошкольных образовательных учреждениях является одним

доходной части бюджета каждого МДОУ Кваркенского района-
2.2. Родительская плата в муниципаJIьных дошкольных образовательных

учреждениях Кваркенского района устанавлива,ется как частичное возмещеЁие
затрат за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении.

3. Порядок взимания родительскOй платы

з.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальньгх



З.З. Начисление платы за присмотр и уход ребёнка в дошкольноN,t

учреждении производится централизованной бlzlrга,rтерией районного отдела
образования (далее отдеп образования) в первую рабочую неделю текущего
месяца согласно календарному графику работы дошКольного учреждениrI и
табеля посещаемости детей за истекший месяц.

З.4. Щля оплаты родителям (законным' представителям) бухгалтерией
составляется ведомость по расчетам с родителями за присмотр и уход за детьмрi
в МЩОУ, в которой указывается общая сумма родительской платы с учетом
дней посещения ребенка в месяц.

З.5. Родители (законные представители) не lrозднее 25-го числа месяца,
следующего за месяцем начисления, производят оплату за присмотр и уход за

ребенком в дошкольном учреждении путем перечисления денежных средств на
лицевой счет дошкольного учреждения, в котором воспитывается ребенок, или
путем внесения н€Llrичных денежных сРедств в кассу центр€tпизованной
бухгаrrтерии районного отдела образования местной администрации

за содержание детеи взимается
в полном размере во всех случаях за

отсутствия ребенка

Кваркенского района.
з.6. Плата

представителей)
слrIаев

- пропуск по болезни ребенка (согласно представ.rlенной медицинской
справке);

- пропуск по причине карантина в доrпкольном учреждении;
- при отсутствии ребенка в дошкольном ччре}клении в течение

оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы);

с родителей (законных
исключением следующих

в МДОУ:

- при отсутствии ребенка в дошколъном )/чреждении на tlериод отпуска
родителей (законных представителей), но не болс,е трех месяцев в год;

учрежления IIа ремонтные и (или)- за период закрытия дошкольного
аварийные работы.

З.7. Уменьшение родительской платы по осFIованрlял{. ук€Lзанным в п. З.6.
настоящего положения осуществляется пропорцllоttально дням посещения по
следующей формуле:

Л=ltч*ф-Д'ry
где:
R - размер родительской платы с учетом yмeн;lцeнiir;;
Ry - установленный месячный размер родIrтоj-ьсliс}I"{ пjlаты в дошкольном

учреждении;
Dy - плановое число дней посещения ребенкоN,I доtшкольного учреждения в

текущем месяце;
D - число дней отсутствия ребенка в дошкольнOм учреждении по основаниям,

указанным в п. 3.6. Положения.
З.8. При задолженности по родительской шпате -?а присмотр и уход за детьми

в МЩОУ более двух месяцев после срока, ук€ваrIного в договоре с родителями
(законными представителями), договор может быть расторгнут в судебноn,,I



порядке, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации.

3.9. Заведующие дошкольными учреждения},{и осуществляют контроль за

своевременным поступлением родительской платы за присмотр и уход За ДеТЬМИ

в муниципaulьных дошкольных образовательных учреждениях.

4.1. Щенежные средства, получаемые за присмотр и уход за детьми в М,ЩОУ

в виде родительской платы, в полном объеме ччитыRаются в смете доходов и

расходов каждого МДОУ.
4.2. В гrервую очередь сумма средств, полученная в качестве родительской

платы, направляется на оплату продуктов питания для де,гей. согласно расчетной
стоимости питания детей, посещающих дойкольное учреждение.

4.з. Учет средств родительской плать] воз.цагается на бухгалтерию

районного отдела образования местной администрации Кваркенского раЙона и

ведется в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета
в )л{реждениях и организациях, состоящих на бюджете, по каждому мщоу.

4.4. В родительскую плату за присмотр и )'ход за ребенком не допускается
включение расходов на реzlлизацию образоватеJ:Ьь{ойi гlрограммы дошкольного
образования, а также расходов на содержание }Iедвижимого имущества
муниципаJIьных дошкольных образователъны}; чIiре}кдений, реаJIизующих
образовательную программу дошкольного образ t,' ван ta я .

5.1. За

5. Порядок предоставления льгот пс родительской плате

присмотр и )дод за детьми-инв€tIIида\{и, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а Ta-}i]{{e за детъI\4I{ с туберкулезной

интоксикацией, обучающимися в муниципальнь{>: доUlI(ольньш образовательных

учреждениях Кваркенского района, родительская плата не взимаеТся.

5-2- Льготы по родительской плате в }/JvниI{tIпальных дошкольных
образовательных учреждениях Кваркенского pailciTтa предsставляются родитеJIям
(законным представителям) пр" наJIичии докуменIOв, г{о[тверждающих право на

их получение в соответствии с Приложением М1 к на,Oтоя]-IJему Положению.

5.3. Льгота по родительской оплате за С,]Д(.'Р}hВГJI4€ ребенка в мдоу
предоставляетсЯ на осноВаниИ заявления родитешя (законного представителя). К
заявлению родитель (законный представитс:rь) прилагает документь1.
подтверждающие н€lJIичие права на льготу, с{}гл;iсllо ilr-;lаложению М 1 к

настоящему Положению.
5.4. Право на льготу по родительской пr{ате подтверждается родителем

(законным представителем) в сроки, опреде.,i]е}Ji]ьiе 11риложением J\91 к
настоящему Положению. В течение 5 дней ilосJхiэ ll[)екраIJ]ения оснований для
предоставлениЯ льготЫ родителЬ (законнЫй пре,цста,вите.пь) допжен уведомитъ сlб

этом МЛОУ.

4. Расходование родительскrrй п.цаты



5.5. РодитеJIям (законньп,r представителямJ, имеющим право на льготу по
нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований, по их
выбору.

5.6. В цеJIях материЕlJIьной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации, реаJ{изующие образовательн}ю
программу дошкольного образования, родитеjrям (законным представителям)
выплачивается компенсация в р€вмере, устанавливаемом нормативными
правовыми €жтами Оренбургской области.

5.8.Полl^rателем компенсации части родите;rьской платы является один из

родителей (законных представителей), внесшIих родительскую плату за
содержalние ребенка в дошкольном образовательнол,1 _\, 

чреждении.
5.9. Компенсация части родительской платьi ус,ганавлиtsается в соответствии

с федеральными нормативно-правовыми актами, нореtатиRно-правовыми актами
Оренбургской области.



Приложение Jtlb1

к Положению о порядке поступления
и использования родительской платы

за присмотр и уход за детьми в муницип.Lльных
дошкольных образовательных учреждениях Кваркенского района

Оренбургской области

Перечень
отдельных категорий граждан и представляемых документов,

подтверждающих основание для получения льгот по родительской плате в
муниципчlльных дошкольных образовательных учреждениях Кваркенского

района

Категории
грzDкдан (детей)

Порядок
/становлениlI
эодительской
f,,латы

Цети - инвiLпиды
Бесплатное
посещение

установленного
образча,
подтвер}кдi}юIцая

фа*
установления
инвtLIIидностI.I

ГIри прrrеме

Щети-сироты и дети,
оставшиеся бе:
попечениlI родителей

Бесплатное
посещецие

Щокумент,
подтверждающий
отсутствие

родительского
попечения

i

I

l
I

I

l:пi! lри приеме

.Ц,ети с отюIонениями I

РЕВВИТИИ И

туберкулезной
интоксикацией

Бесплатное
гIосещение

Справка 
i

медицLIFIскOг(, ]При приеме

учреждеllия l


