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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЩКЕ ВЗИМАНИЯ И ИСШОЛЬЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ПJIАТЫ ЗА ПРИСМОТР И I/ХОД ЗА ДЕТЬМИ
в мБдоу (dIиствянскиЙ дЕтскиЙ сАдD

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение опредоJIяет порядок взимания и испоJьзованиrI родительской
IIлаты за присмотр и )дод за детьми в МБДоУ <<Листвянский детский садD (дшее ДоУ)
реaлизующем образовательную программу дOшкоJIьного образованиrI (далее -

родительская плата), включшtr порядок предоставления льгот по родительской плате
отдельным категориям граждан.
1.2. Родительская плата используется целевым образом на частичное возмещение затрат
по шрисмотру и уходу за ребенком в !ОУ.
Под затратами по присмотру и уходу за детьми понимается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслryживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня. В родительскую плату не могут быть включены расходы
на реализаIц,rю образовательной программы дошкольного образования, а та}оке на
содержание недвижимого имущества образовательных учрежлений.

2. УстановлеЕие размеров родите.liьской IuIаты

2.1. Размер рдительской платы устанавJIивается постановлением администрации
муниципаJrьного образования - Рязанского муниципaльного района Рязанской области.
2,2,Родительская плата взимается за фактические дни пребывания рбенка в дошкольном
учреждении.

3. Порядок взиманпя родите.гlьской платы

З,1. Родительская плата взимается на основании договора между.ЩОУ и родитеJuIми (их
законными представителями) ребенка, посещающего ,ЩОУ.
З.2. Начисление родительской платы производится бухгалтерией бюджетного учреждения
в течение пяти рабочих дней месяца, аледующего за отчетным, согласно каJIендарному
графику работы ДОУ и табелю гIета посещаемости детей за предыдущий месяu.
3,3. Родителъская плата взимается авансовым платежом на текуций календарный месяц.
3.4. Родительская IUIaTa вносится ежемесячно предоплатой на один месяц вперед не
позднее 10-го числа текущего месяца.
3,5, В сJгrIае нопооryпления родительской платы в укiu}аЕный срок к рдителям
(законным представителям) применяются меры, определенные действующим
законодательством и договором между ДОУ и рдитеJu{ми (законньши представителями)
рбенка.
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3.6, Возврат суммы родителям (законным прёдставителям) (в с.тrучае выбытия ребенка)
призводится на основании их заJIвления,
З.7. Руководитель .ЩОУ осуществляет контроль своевременности поступления
РодительскоЙ платы, несот перед учредителем ответственность з€l своевременное
взимание платы с родителей.

4. Расходовапие родите.пьской платы

4.1. Сумма средств, поJryченных в качестве родительской платы, Еa}првляется на:
_ оплату продуктов питания;
- приобретение средств личной гигиены;
- приобретение усJrуг связи;
- приобретени9 транспортных услуг.
Не догryскается вкJIючение расходов на реализаtию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвюкимого имущества ДОУ
в родительскую плату в таких учреждениях.
4.2. Расходование средств родительской платы на иные цеJIи, кроме }mЕванных в п. 4.1, не
доtryскается.
4.3. Учет средств родительской платы возлагается на бухгалтерию ДОУ и ведется в
соответствии с установленЕым порядком бухгалтерского r{ета.

5. IIорядок установленпя льготной родптепьской платы

5.1, За присмотр и )дод за детъми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а таюкс за детьми с ryберкулезной интоксикацией,
обучаюшимися в муниципальных образовательных учреждениях родительская плата не
взимается,
5,2, Размер родительской платы снижается на 50% от установленной рдительской платы:
- с родителеЙ (законньж прёдставителеЙ), явJuпощихся инваJIидами 1 и 2 группы;
- а родителеЙ (законных представителеЙ), имеющих трех и более несовершеннолетних
детей;
- с сотрудников.ЩОУ
5.3. ,Щля установления льготЕой родительской платы один из ролителей (законных
предстtlвителей) ребенка доJDкен подать в Щоу письменное заJIвление со следующими
документами: паспорт, свидетельство о рждении ребенка, а таюке докумеЕты,
подтверждЕlющие право fiа льготу:
- для детеЙ из многодетных семеЙ - удостоверение многодетноЙ семьи устiлновленного
образца;
- дJIя родителей (законных представителей), один из которых явJlяется инваJIидом | илп2
группы, - справку уста}Iовленного образца, подтверждаюIцую факт установления
инвалидности, выдаваsмую федера.гrьными государственньши учреждениями медико-
социalльной экспертизы 

"
- для сотрудЕиков.ЩОУ, справка с места работы;
- дJUI родителеЙ, имеющих детеЙ с огрниченными возможностями здоровья, _ протокол
районной психолого-медико-педагогической комиссии, справку лечащего врача,
подтверждающую факт определенного заболевания;
- для детей-инвtlJIидов - протокол районной психолого-медико-педагогической комиссии,
справку уста}rовленного образца, подтверждающую факт установления инвrulидности,
Выданную фелерапьным государственньм у{реждением медико-социальноЙ экспертизы.
5.4. Право на льготу в размере 50% от установленной родительской платы ffОУ ежеголно
подтверждается родителем (законным представителем) по истечении одного каJIендарного
года со дня подачи заявления.



при насryплении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной родительской
IIлаты, родителИ (законные предстi}вИтели) в точение 14 дней со дня наступления
соответствующих обстоятельств обязаны редомить об этом,ЩОУ.
Родителям (законным преДсТiшителям), имеюuцм право на льготFrуIо родительскую плату
по нескольким основаниям, льгота предостi}вJUtется только по одному из оснований по их
выбору, В заявленИи на устаНовление льготной родительСкой ппаты родитеJIи (законные
представитеrшr) доJDкны укц}ать ос}IоваЕие предоставления льготrrой Iюдитольской платы.
5,5, Руководитель ДОУ:
- принимает решение об уотановлении льготы на основании документов, указанньtх в
rrунктаХ 5.|,5.2 И 5.3, не позднее пяти рабоЧих дней после дня поJtучения вышеука*}анных
дощументов;
- представлrIет в бухгалтерию Доу прика:t об установлении льготы.
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