
Приказ № 1-401
Управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области

Об утверждении  положения о порядке
взимания платы с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, обучающимися
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях Рыльского района Курской области                                                           «21» декабря 2013 г.

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", с постановлением Администрации  Курской области от 06.12.2013 №914-
па «Об утверждении Порядка обращения граждан за компенсации  части родительской платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательныеорганизации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, и порядок ее выплаты»,  на основании решения Представительного Собрания Рыльского района Курской
области № 321   от 17.06.2013 года "О плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми в  дошкольных организациях
муниципального района «Рыльский район» Курской области, осуществляющих образовательную деятельность»
приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, обучающимися в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Рыльского
района Курской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Размер родительской платы подлежит пересмотру не реже 1 раза в год.

3. Разместить на официальном сайте управления по образованию  Администрации Рыльского района Курской
области  в сети "Интернет" до 30 декабря 2013 года.

4. Заведующим муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Рыльского района
Курской области провести разъяснительную работу с коллективом и родителями.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника МКУ «Централизованная
бухгалтерия  учреждений образования Рыльского района Курской области» Н.С.Петряеву.

6. Приказ  вступает в силу с 01 января 2014 года.
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Приложение  утверждено
приказом Управления по образованию Администрации

Рыльского района Курской области

от 21 декабря   2013 г. N 1-401

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ С РОДИТЕЛЕЙ

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, обучающимися в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (далее -
родительская плата), взимается с родителей (законных представителей) на
основании договора между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением (далее – МБДОУ) и родителями (законными
представителями) ребенка. Договор составляется в двух экземплярах, один из
которых находится в МБДОУ, другой – у родителей (законных представителей).
Учет договоров ведется МБДОУ.

2. В размер родительской платы включаются расходы:
на питание детей - до 85% от общего размера установленной родительской

платы;
на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими

личной гигиены и режима дня – до 15%;
Расходы на питание, хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение

соблюдения ими личной гигиены и режима дня рассчитываются исходя из
рекомендуемых среднесуточных норм питания в дошкольных организациях на 1
ребенка и требований к санитарному и хозяйственно-бытовому обслуживанию в
дошкольных учреждениях, утвержденных постановлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013
года N 26 "Об утвержденииСанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", и средних потребительских цен на продукты, не
превышающих цены на продукты питания по данным Федеральной службы
государственной статистики.

3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком, обучающимся в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях Рыльского района Курской) области
(далее –МБДОУ), снижается на 50 процентов для следующих категорий:



- одиноких матерей (отцов),
- родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
- матерей, воспитывающих детей в период прохождения супругом военной

службы по призыву.

4. Освобождаются от родительской платы следующие категории граждан:
- родители (законные представители) детей-инвалидов, обучающихся в

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Рыльского
района Курской области, реализующих образовательную программу дошкольного
образования;

- лица, являющиеся законными представителями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), обучающихся в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Рыльского
района Курской области, реализующих образовательную программу дошкольного
образования;

- родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией,
обучающихся в муниципальных дошкольных бюджетных образовательных
учреждениях Рыльского района Курской области реализующих образовательную
программу дошкольного образования;

5. Затраты МБДОУ,  реализующего образовательную программу дошкольного
образования, на присмотр и уход за детьми из категорий, указанных в пунктах 3 и 4
настоящего Порядка, оплачиваются МБДОУ за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области в установленном порядке.

6. Право на пользование льготами по родительской плате, установленными
пунктами 3 и 4 настоящего Положения, возникает на основании приказа
заведующей МБДОУ о предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход за
ребенком, изданного в день подачи одним из родителей (законных представителей)
ребенка, обучающегося в МБДОУ, реализующем образовательную программу
дошкольного образования,  заведующей МБДОУ заявления о предоставлении
льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком с приложением документов,
подтверждающих право на предоставление льготы, и срока пользования льготой:

- с одиноких матерей (отцов) предоставляется  справка  выданным органом
социальной защиты населения по месту жительства на территории Рыльского
района Курской области

- с  матерей, воспитывающих детей в период прохождения супругом военной
службы по призыву предоставляют справку из военкомата, свидетельство о
рождении ребенка и о браке.

- родителями (законными представителями), имеющими трех и более
несовершеннолетних детей, представляется копия удостоверения многодетной
семьи, выданного органом социальной защиты населения по месту жительства на
территории Рыльского района Курской области;



- для законных представителей выписки из решения органа опеки и
попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) - в
случае, если заявитель является опекуном (попечителем); вступившего в законную
силу решения суда об усыновлении - в случае, если заявитель является
усыновителем; договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную
семью - в случае, если заявитель является приемным родителем;

- родителями (законными представителями) детей-инвалидов представляется
копия справки установленной формы об инвалидности ребенка;

- лицами, являющимися законными представителями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, представляется копия акта органа опеки и
попечительства о назначении ребенку опекуна либо выписка из такого акта;

- родителями (законными представителями) детей с туберкулезной
интоксикацией представляется направление врачей-специалистов.

7. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований
для снижения родительской платы учитывается только одно, указанное родителем
(законным представителем) в его заявлении.

8. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) за
дни непосещения ребенком учреждения в следующих случаях, подтвержденных
соответствующими документами:

- болезнь ребенка;
- санаторно-курортное лечение ребенка;
- карантин;
- отпуск (всех видов) одного из родителей (законных представителей) ребенка

(не более трех месяцев в год);
- приостановка функционирования (закрытие) образовательного учреждения в

связи с ремонтными и (или) аварийными работами;
- в летний период (с 1 июня по 31 августа) сроком до 75 дней (вне зависимости

от продолжительности отпуска одного из родителей (законных представителей)
ребенка.
В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические дни
посещения.

В случае отсутствия ребенка в МБДОУ без уважительных причин родительская
плата взимается в размере 50% от установленной родительской платы

9. Начисленная согласно табелю учета посещаемости детей родительская плата
вносится родителем (законным представителем) ежемесячно до 5-го числа месяца,
следующего за расчетным, в кассу или на лицевой счет МБДОУ,  в котором
обучается ребенок.



10. Внесенная родителем (законным представителем) плата за дни непосещения
в случаях, установленных пунктом 8 настоящего Положения, засчитывается в
последующие платежи.

Возврат излишне перечисленной родительской платы, в случае выбытия
ребенка из МБДОУ, производится на основании письменного заявления родителя
(законного представителя), внесшего плату, по приказу заведующей МБДОУ.

11. Денежные средства, получаемые за содержание детей в МБДОУ в виде
родительской платы, в полном объеме учитываются в плане финансово-
хозяйственной деятельности каждого МБДОУ.

12. Начисление родительской платы осуществляется ведущими бухгалтерами
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Рыльского района
Курской области», согласно предоставленных  заведующими МБДОУ табелей
посещаемости детей МБДОУ.

13. В случае неуплаты родительской платы более двух месяцев, после
указанного срока ребенок подлежит исключению из МБДОУ. Отчисление детей
оформляется приказом руководителя МБДОУ. О предстоящем отчислении ребенка
и расторжения договора между родителем (законным представителем) и МБДОУ
родители предупреждаются в письменной форме (уведомлением) не позднее, чем за
10 календарных дней.

14. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих МБДОУ выплачивается компенсация:

- на первого ребенка - в размере 20 процентов  среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Рыльского района Курской области;

- на второго ребенка - в размере 50 процентов  среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Рыльского района Курской области

- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов  среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории Рыльского района
Курской области.

15. Заведующие МБДОУ несут дисциплинарную ответственность за
неисполнение настоящего Положения о взимания платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Рыльского района Курской
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.


