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1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок расчета и взимания платы с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
МБДОУ «Детский сад № 383» г. о. Самара (далее — МБДОУ),
расположенным на территории субъекта Российской Федерации.
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №
849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
•

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 24
апреля 2013 года N ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми».

•

Постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.20Г*8
№ 1085 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих
образовательную программу дошкольного образования».
1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
отнесено к полномочиям учредителя.
1.4. Родители не могут устраняться от бремени несения расходов на
содержание детей (присмотр и уход за детьми), в том числе в
образовательных организациях, т.к. присмотр и уход за детьми это функции
и обязанности родителей по заботе о детях. Так, родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботи ться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравс твенном
развитии своих детей.
1.5. За присмотр и уход за ребенком учредитель вправе устанавливать
плату, взимаемую с родителей (законных представителей).
2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком
2.1. ДОУ осуществляет присмотр и уход за детьми:
2.2. За присмотр и уход за ребенком учредитель
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать
плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 ст. 65 «Об образовании в Российской
Федерации». Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не

взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) ь
определяемых им случаях и порядке.
2.3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в ДОУ, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
2.4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества ДОУ, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за
ребенком в таких организациях.
2.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих Д О У , реализующие образовательную программу дошкольного
образования,
родителям
(законным
представителям)
выплачивается
компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, no не менее двадцати процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ,
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера
такой платы па второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера
такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ устанавливается
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право
на получение
компенсации
имеет один
из родителей
(законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми
в соответствующей образовательной организации.
2.6. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее
выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
2.7. Финансовое
обеспечение
расходов,
связанных
с
выплатой
компенсации является расходным обязательством субъектов Российской
Федерации.
3. Порядок оплаты роди телями (законными представителями) за
присмотр п уход за ребенком в Д О У
3.1. Млата за присмотр и уход за ребенком в ДОУ взимается с родителей
(или законных представителей) в соответствии с законодательством
Росс и йс кой Федераци и.
3.2. Затраты на пи тание ребенка в ДОУ, взимаются с родителей (законных
представителей) исходя из фактического количества дней посещений
ребенком ДОУ.

3.3. Установлена плата, взимаемая с родителей (законных представителей)
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в ДОУ, в размере 50
процентов от платы, для следующих категорий граждан:
имеющих грех и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход,
в
которых
не
превышает
величины
прожиточного
минимума,
установленного по Самарской области в расчете на душу населения на
первое
число
текущего
квартала.
Плата,
устанавливается
при
предоставлении родителями (законными представителями) в ДОУ в срок до
10 числа месяца, следующего за текущим кварталом, справки о размере
среднедушевого дохода семьи, выданной уполномоченным органом по
месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных
п редета в ителе й).
3.4. Не взимается плата за присмотр и уход за:
- детьми-инвалидам и,
- детьми-сиротами,
- детьми, оставшимися без попечения роди телей,
- детьми с туберкулезной интоксикацией.
Освобождаются от платы, взимаемой с родителей или законных
представителей за присмотр и уход за ребенком в ДОУ, следующие
кате гор и и iраж;ian:
- инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя);
- занимающих должности (профессии), не отнесенные к должностям
педагогических
работников,
в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях и дошкольиьж группах муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательную
программу дошкольного образования, за исключением должностей:
руководитель, заместитель руководи теля, главный бухгалтер.
Ответственность за правильность начисления и взимания платы с
родителей (законных представителей) за содержание каждого ребенка
(присмотр и уход за ребенком) возлагается на главного бухгал тера ДОУ.
Настоящее Положение по
рекомендаций вышестоящих
дополнения.

мере необходимости,
выхода
указаний,
органов могут вноситься изменения и

ПРИМЕЧАНИЕ действия Положения не ограничен.

*

