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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» (далее - 

Учреждение), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Администрации Беловского 

городского округа от 07.02.2018 г. № 263-п «Об утверждении положения о порядке взимания и 

использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Беловского городского округа», в целях улучшения 

условий содержания воспитанников, упорядочения взимания и использования родительской 

платы за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в Учреждении. 

 

2. Родительская плата 

2.1. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в Учреждении является 

одним из источников финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Учреждения. 

Под присмотром и уходом за воспитанниками понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня (п. 34 ст.2 Закона № 273-ФЗ). 

2.2. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками Учреждения 

устанавливается как ежемесячная плата на возмещение части затрат на создание необходимых 

условий содержания воспитанников, посещающих Учреждение (присмотр и уход за ребенком) 

и максимальным размером не ограничивается. 

2.3. Размер платы за присмотр и уход за воспитанниками устанавливается 

постановлением Администрации Беловского городского округа, в соответствии со ст. 65 Закона 

№ 273-ФЗ. В родительскую плату не могут включаться расходы на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП дошкольного 

образования), а также расходы на содержание недвижимого имущества Учреждения. 

2.4. Размер родительской платы снижается на 50% от установленного размера платы за 

присмотр и уход за воспитанниками Учреждения (далее – льгота), для: 

- родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, в семье со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 

минимума, установленную в Кемеровской области; 

- родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II группы (если оба 

родителя (законных представителей) – инвалиды), в семье со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области. 

2.4.1. Для получения льготы  родители (законные представители) обращаются в 

Учреждение и предоставляют два раза в год (до 20 января и до 20 июля) следующие документы: 

а) заявление о предоставлении льготы (форма подачи заявления произвольная); 

б) копия и подлинник документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), выданного  уполномоченным государственным органом, его регистрацию по 

месту жительства (месту пребывания); 

в) копия и подлинник свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) 

воспитанника (детей - для многодетных семей); 

г) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства 

(месту пребывания) совместно с родителем (законным представителем) воспитанника, на 

которого предоставляется льгота, выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате 

обращения. При отсутствии в указанном документе сведений о лицах, фактически 

проживающих совместно, но имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в 

ином жилом помещении, - копия и подлинник решения суда о признании факта совместного 

проживания; 

д) копии и подлинники документов, подтверждающих правовые основания отнесения 

лиц, проживающих совместно с одним из родителей (законных представителей), с которым 

проживает воспитанник, к членам семьи, учитываемым в составе семьи при исчислении 

величины среднедушевого дохода.  



3 
 

е) документы, подтверждающие доходы граждан и членов их семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления со всеми необходимыми документами по видам 

доходов, в том числе: 

1) справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ,  

2) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных 

фондов и других источников, к которым относятся: 

- o пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров; 

- o пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а 

также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности; 

- o ежемесячном пособие по уходу за ребенком, ежемесячные компенсационные 

выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях и находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

- o ежемесячном пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву; 

- нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов или судебное 

постановление о взыскании алиментов. В случае если в представленном судебном 

постановлении не указан установленный размер алиментов, представляется справка 

работодателя о размере удерживаемых алиментов на ребенка (детей); 

- справка органа службы занятости о размере пособия по безработице. 

ж) подлинник и копия свидетельства о заключении брака, о перемене имени, фамилии 

родителей (законных представителей) и (или) воспитанником; 

з) копия выписки из решения органа местного самоуправления об установлении над 

воспитанником опеки (для опекуна); 

и) копия выписки из решения органа местного самоуправления о передаче воспитанника 

на воспитание в приемную семью (для приемного родителя); 

к) подлинник и копия удостоверения об инвалидности родителей (для родителей 

(законных представителей), являющихся инвалидами I и II группы). 

Документы, необходимые для предоставления льготы, могут быть представлены как в 

подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. 
2.4.2. Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода определяется как 

общая сумма доходов семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления о предоставлении льготы (далее - расчетный период), исходя из состава семьи 

на дату подачи заявления о предоставлении льготы. 

При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и обязательных страховых 

платежей. 

Исчисление величины среднедушевого дохода семьи производится на основании 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.4.1 Положения, определяющих состав 

семьи и доходы членов семьи, представленных одним из родителей (усыновителем), имеющим 

право на предоставление льготы. 

Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы дохода семьи за 

расчетный период на 3 и на число членов семьи. 

2.5. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией (далее – освобождение от взимания родительской платы). 

Для получения освобождения от взимания родительской платы родители (законные 

представители) обращаются в Учреждение и предоставляют два раза в год (до 20 января и до 20 

июля) следующие документы: 

а) заявление об освобождении от взимания родительской платы (форма подачи 

заявления произвольная); 
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б) копия и подлинник документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), выданного уполномоченным государственным органом, его регистрацию по 

месту жительства (месту пребывания); 

в) копия и подлинник свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) 

воспитанника; 

г) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства 

(месту пребывания) совместно с родителем (законным представителем), опекуном, 

попечителем воспитанника, на которого предоставляется льгота, выданный не ранее одного 

месяца, предшествующего дате обращения. При отсутствии в указанном документе сведений о 

лицах, фактически проживающих совместно, но имеющих регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) в ином жилом помещении, - копия и подлинник решения суда о признании 

факта совместного проживания; 

д) подлинник и копия свидетельства о заключении брака, о перемене имени, фамилии 

родителей (законных представителей) и (или) воспитанником; 

е) подлинник и копия справки учреждения государственной службы медико - 

социальной экспертизы либо федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая факт установления воспитаннику инвалидности, либо медико-

социальное заключение на воспитанника-инвалида, выданное лечебно-профилактическим 

учреждением органов здравоохранения (для детей-инвалидов); 

ж) копия выписки из решения органа местного самоуправления об установлении над 

воспитанником опеки (для опекуна); 

з) копия выписки из решения органа местного самоуправления о передаче воспитанника 

на воспитание в приемную семью (для приемного родителя); 

и) подлинник и копия справки, выданной медицинской организацией государственной 

или муниципальной системы здравоохранения о наличии у воспитанника туберкулезной 

интоксикации (для детей с туберкулезной интоксикацией). 

2.6. В течение 10 рабочих дней с даты принятия заявления и документов, необходимых 

для предоставления льготы или освобождения от взимания родительской платы, заведующий 

Учреждения принимается решение о предоставлении льготы или освобождения от взимания 

родительской платы, либо решение об отказе в предоставлении льготы с указанием оснований 

отказа. Решение об отказе в предоставлении льготы или освобождения от взимания 

родительской платы оформляется в 2 экземплярах, один из которых в течение 5 рабочих дней 

со дня вынесения указанного решения направляется заявителю. 

2.7. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении льготы или 

освобождения от взимания родительской платы являются: 

а) отсутствие у заявителя права на предоставление льготы; 

б) лишение родителя родительских прав, либо ограничение в родительских правах, либо 

решение суда об отмене усыновления воспитанника; 

в) представление заявителем заведомо недостоверных сведений и документов, по форме 

или содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства; 

г) непредставление заявителем документов (или представление не в полном объеме), 

необходимых для предоставления льготы или освобождения от взимания родительской платы; 

д) подача ненадлежащим лицом заявления и документов, необходимых для 

предоставления льготы или освобождения от взимания родительской платы. 

При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение или возобновление 

предоставления льготы или освобождения от взимания родительской платы, предоставление 

льготы или освобождения от взимания родительской платы прекращается или возобновляется, 

начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства. 

При не предоставлении документов плата взимается в полном размере. Льгота или 

освобождение от взимания родительской платы предоставляется с 1 числа месяца обращения 

гражданина в Учреждение. 

2.8. Получатели льготы или освобождения от взимания родительской платы обязаны не 

позднее чем в месячный срок извещать Учреждение, предоставившее льготу или освобождение 
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от взимания родительской платы, о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 

предоставления льготы или освобождение от взимания родительской платы. 

Срок, в течение которого получатель льготы или освобождения от взимания 

родительской платы обязан сообщить об изменении дохода семьи, дающего право на 

предоставление льготы или освобождения от взимания родительской платы, не может 

превышать 3 месяцев. 

2.9. Суммы льготы или освобождения от взимания родительской платы, излишне 

предоставленные получателям вследствие их злоупотребления (представление документов с 

заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право предоставления льготы 

или освобождения от взимания родительской платы), удерживаются по решению заведующего 

Учреждения путем перерасчета родительской платы. Решение Учреждения о взыскании 

излишне предоставленной льготы или освобождения от взимания родительской платы 

вследствие злоупотребления получателя выносится и в случае его согласия на добровольный 

возврат излишне предоставленной льготы или освобождения от взимания родительской платы.  

2.10. Споры по вопросам предоставления льготы или освобождения от взимания 

родительской платы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Порядок взимания родительской платы 

3.1. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в Учреждении взимается 

на основании договора между Учреждением и одним из родителей (законных представителей) 

воспитанника, посещающего Учреждение. 

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

Учреждении, другой – у родителей (законных представителей). Учет договоров ведется 

Учреждением. 

3.3. Начисление платы за присмотр и уход за воспитанником в Учреждении 

производится в первый рабочий день текущего месяца, согласно календарному графику работы 

Учреждения. 

Корректировка размера платежа, в зависимости от фактической посещаемости 

Учреждение, производится в следующем месяце на основании табеля учета посещаемости 

воспитанников. 

3.4. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в 

которой указывается общая сумма родительской платы, скорректированная с учетом 

фактического посещения воспитанника Учреждение в предыдущем месяце и суммы, 

уплаченной родителем в предыдущий период. 

3.5. Родительская плата вносится родителями по выданным квитанциям путем 

безналичного перечисления на лицевой счет Учреждения через кредитные учреждения до 10 

числа текущего месяца, в порядке и на условиях, установленных банковским учреждением, в 

том числе в части уплаты комиссионного вознаграждения (сбора). 

3.6. Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения 

воспитанником Учреждения. 

3.6.1. Родительская плата не взимается при непосещении воспитанника Учреждения по 

уважительной причине. Уважительными причинами непосещения ребенком Учреждения 

являются: 

- пропуск по болезни воспитанника; 

- пропуск по причине карантина; 

- отсутствие  воспитанника в течение оздоровительного периода (сроком до 75 дней в 

летние месяцы); 

- отсутствие воспитанника в Учреждении от 5 и более календарных дней в период 

отпуска родителей (законных представителей), но не более трех месяцев в год; 

- закрытие Учреждения на ремонтные или аварийные работы; 

- иные причины, по заявлению родителей (законных представителей). 

Уважительная причина подтверждается соответствующим документом (справкой). В 

этих случаях взимание родительской платы осуществляется пропорционально дням посещения: 
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Р 1 мес.=Р мес.x (Кплан – К отсут.) 

Кплан 

 

где:  

1МЕС. P – размер родительской платы (факт), с учетом уменьшения (руб.); 

МЕС. P – установленный месячный размер родительской платы за присмотр и уход, с 

учетом льготы (при наличии) (руб.); 

ПЛАН К – плановое (календарное) количество дней посещения воспитанником  

Учреждения в текущем месяце; 

ОТС. К – количество дней отсутствия воспитанника в Учреждении. 

3.6.2. В случае отсутствия воспитанника в Учреждении без уважительных причин 

родительская плата за присмотр и уход за воспитанником взимается в полном объеме. 

3.7. Возврат сумм родителям (в случае выбытия воспитанника из Учреждения) 

производится на основание их заявления по приказу заведующего Учреждением через 

кредитные организации, расположенные на территории Беловского городского округа. 

 

4. Расходование и учет родительской платы 

4.1. Денежные средства, получаемые за присмотр и уход за воспитанниками в 

Учреждении в виде родительской платы, в полном объеме учитываются в плане финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.2. Средства родителей (законных представителей), поступившие за присмотр и уход за 

воспитанника используются на расходы Учреждения по присмотру и уходу в Учреждении. 

4.3. Учет средств родительской платы ведется в соответствии с установленным порядком 

ведения бухгалтерского учета в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, по 

каждому Учреждению. 
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