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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Пономаревский район 

от 18.12.2020 № 847-п 

 

П О Р Я д о к 

Начисления  родительской платы и выплаты компенсации за присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального образования 

Пономаревский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок начисления родительской платы  за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального образования Пономаревский район 

(далее - Порядок) определяет 

размер, механизм взимания и использования родительской платы за при- 

смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования 

Пономаревский район. 

1.2. В настоящем Порядке под присмотром и уходом за детьми понимается 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников детского сада, по обеспечению соблюдения детьми 

личной гигиены и режима дня во время пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении. 

2. Установление размеров родительской платы 

Размер родительской платы устанавливается в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми согласно приложению к Порядку и пересматривается в 

случаях изменения законодательства, регулирующего вопросы установления 

размера родительской платы Размер родительской платы в 

муниципальных организациях не может быть выше ее максимального размера, 

устанавливаемого Правительством Оренбургской области. 

3. Освобождение от родительской платы 

3.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается.  



3.2. Для подтверждения права на освобождение от родительской платы 

родители (законные представители) воспитанников представляют в 

муниципальную организацию заявление об освобождении от родительской 

платы с приложением следующих документов: 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных представите- 

лей); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- копии документов, устанавливающих право опеки; 

- копии решения суда о лишении родителей родительских прав или свидетельства о 

смерти родителей, иные решения, подтверждающие, что ребенок 

остался без попечения родителей; 

- справка о наличии инвалидности, выданная учреждением медико-социальной 

экспертизы (родителям, в семьях которых воспитываются дети- 

инвалиды); 

- справка медицинской организации, подтверждающая наличие заболевания 

ребенка (родителям детей с туберкулезной интоксикацией). 

Обновление документов осуществляется в следующем порядке: 

- для детей-инвалидов ежегодно в случае окончании срока действия справки 

о наличии инвалидности, выданной учреждением медико-социальной экспертизы; 

- для детей с туберкулезной интоксикацией ежегодно. 

3.3. При возникновении в течение года права на освобождение от родительской 

платы заявление родителем (законным представителем) подается в 

муниципальную организацию в любое время со дня возникновения права 

заявителя. 

3.4. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для 

освобождения от родительской платы они обязаны незамедлительно 

сообщить об этом руководителю муниципальной организации. Право на 

освобождение от родительской платы за присмотр и уход прекращается с 

даты наступления соответствующих обстоятельств. 

3.5. Муниципальная организация вправе производить проверку оснований 

получения права на освобождение от родительской платы. В случае 

выявления недостоверности сведений в документах, предоставленных 

родителями (законными представителями) для подтверждения права на 

освобождение от родительской платы в соответствии с настоящим 

Положением, 

муниципальная организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании 

недополученных сумм родительской платы в установленном законом 

порядке. 

4. Порядок расчета и внесения родительской платы 

4.1. Начисление родительской платы производится муниципальным 

казенным учреждением «Центр бюджетного учета» Пономаревского района 

согласно календарному графику работы муниципальной организации и 

табелю учёта посещаемости детей за 

предыдущий месяц.



 

4.2. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается 

извещение, в котором указывается общая сумма родительской платы с 

учетом дней посещения ребёнка в месяц. 

4.3. Родительская плата вносится родителями (законными представите- 

лями) воспитанника ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца на от- 

дельный лицевой счет муниципальной организации,в том числе в части 

уплаты комиссионного вознаграждения (сбора), в соответствии с договором 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - Договор). 

4.4. Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за 

исключением следующих случаев отсутствия ребёнка в муниципальной 

организации: 

пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 

справке); 

пропуск по причине карантина; 

при отсутствии ребенка в муниципальной организации в течение 

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

при отсутствии ребенка в муниципальной организации от 1 и более календарных 

дней в период отпуска родителей (законных представителей), но 

не более 3-х месяцев в год; 

в период закрытия муниципальной организации на ремонтные и (или) 

аварийные работы. 

4.5. При непосещении ребенком муниципальной организации в случаях, 

указанных в подпункте 4.4., размер родительской платы уменьшается 

пропорционально количеству дней, в течение которых не осуществлялись 

присмотр и уход. 

4.6. В случае исключения ребенка, излишне внесенная родительская 

плата возвращается на основании заявления родителей (законных 

представителей) по приказу руководителя муниципальной организации. 

4.7. При наличии задолженности по родительской плате, образовав- 

шейся по вине родителей (законных представителей) воспитанника более чем 

за один календарный месяц, после письменного уведомления родителей (за- 

конных представителей), в течение десяти рабочих дней, муниципальная 

организация имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с 

родителями (законными представителями), предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. Задолженность по родительской 

плате может быть взыскана с родителей (законных представителей) 

муниципальной организацией в судебном порядке. 
5. Компенсация части родительской платы  
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5.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

предоставляется компенсация в размере, устанавливаемом Правительством 

Оренбургской области, но не менее 20 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях находящихся на территории 

Оренбургской области, на первого ребенка, не менее 50 процентов размера 

такой платы на второго ребенка, не менее 70 процентов размера такой платы 

на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях устанавливается Правительством 

Оренбургской области. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату. 

5.2. Для предоставления компенсации части родительской платы, один 

из родителей (законных представителей) ребенка ежегодно должен подавать 

в муниципальную организацию письменное заявление с приложением 

следующих документов: 

- копия паспорта; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- документы, подтверждающие право на компенсацию; 

- копия договора на открытие счета в банке; 

- справка, подтверждающая содержание второго ребенка и последующих 

детей в другой образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, при условии, если двое и более детей 

посещают иную образовательную организацию. 

5.3. Предоставление компенсации осуществляется ежеквартально до 

пятнадцатого числа, следующего за отчетным кварталом путем перечисления 

начисленной компенсации на лицевой счет родителя (законного 

представителя), открытый в банковском учреждении. Источником выплаты 

компенсации являются средства субвенции из областного бюджета, 

предусмотренные 

на обеспечение переданных полномочий по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования. 

5.4. В случае направления средств материнского (семейного) капитала 

на оплату присмотра и ухода за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования применяются положения постановления Правительства 

Оренбургской области от 19.01.2007 № 11-п «О порядке обращения и 

выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования». 

5.5. Администрация муниципального образования Пономаревский район 
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обеспечивает передачу в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения информацию 

о получателях компенсации части родительской платы, взимаемой с родите- 

лей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования. 

6. Расходование родительской платы 

6.1. Родительская плата в полном объёме учитывается в плане финансово-

хозяйственной деятельности муниципальной организации.  

6.2. Не допускается расходование родительской платы на реализацию 

образовательных программ дошкольного образования, а также 

осуществление расходов на содержание недвижимого имущества. 

6.3. Родительская плата носит целевой характер и направляется на 

закупку продуктов питания и расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

6.4.  Контроль поступления и расходования родительской платы, 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «Центр бюджетного 

учета» Пономаревского района  
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