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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение о порядке установления, взимания и расходования родительской 

платы за присмотр и уход за детьми и предоставления компенсации родителям (законным 

представителям) детей группы дошкольного образования (далее ГДО) МБОУ  Багаевской 

СОШ (далее образовательная организация)  разработано в соответствии со ст. 9, 64, 65 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 15 Закона Ростовской области от 14.11.2013г. № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области», постановления министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 22.12.2014г № 5 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Выплата 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования»», 

постановления от 03.06.2015г.№ 3 «О внесении изменений в постановление министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 22.12.2014г. №5», 

Постановления Администрации Веселовского района от 11.11.2016г. №549 «Об утверждении 

размера родительской платы за присмотр и уход детьми в муниципальных образовательных 

организациях Веселовского района», приказа   Отдела образования Администрации 

Веселовского района № 667от 16.11.2016г. «Об увеличении размера родительской платы за 

присмотр и уход детьми в муниципальных образовательных организациях Веселовского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления, взимания и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в ГДО, включая порядок определения 

размеров родительской платы и предоставления льгот и предоставления государственной 

услуги по выплате компенсации родительской платы отдельным категориям граждан (далее 

«компенсация»). 

1.3.  Реализация настоящего положения предполагает решение следующих задач: 

 упорядочение родительской платы за присмотр и уход за  детьми в ГДО школы; 

 обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг в современных социально-

экономических условиях, через оказание адресной социальной поддержки отдельным 

категориям семей. 

1.4. Средства, поступающие от родителей за присмотр и уход за  детьми в ГДО, носят целевой 

характер и направляются на приобретение продуктов питания для воспитанников ГДО и 

отчисления  комиссии за за предоставление услуги кредитными организациями.  

1.5. Средства не подлежат изъятию и не могут быть использованы на другие нужды. 

2. Порядок установления и взимания родительской платы за присмотр и уход 

 

2.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ГДО устанавливается как ежемесячная 

плата на возмещение части затрат на обеспечение комплекса мер по организации питания и 

режима дня. В состав затрат, учитываемых для расчета родительской платы не включаются 

затраты на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества ГДО.  

2.2. Родители (законные представители) детей обязаны ежемесячно производить оплату за 

присмотр и уход за детьми  в ГДО в порядке и сроки, предусмотренные договором, 

заключенным между родителями (законными представителями) детей и образовательной 

организацией, но не позднее 15-го числа текущего месяца путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет школы. 



2.3. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми (далее по тексту родительская 

плата) в ГДО  устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

постановлением Администрации Веселовского района Ростовской области и локальным 

актом Отдела образования Администрации Веселовского района для муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. (Приложение 1) 

2.4. В случае изменения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (при 

увеличении стоимости питания) ГДО оповещает родителей (законных представителей) за 2 

недели.  

2.5. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ГДО взимается на основании договора 

между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего ГДО.  

2.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в образовательной 

организации, другой - у родителей (законных представителей). Учет договоров ведется 

образовательной организацией.  

2.7. Родительская плата взимается за время фактического пребывания детей в ГДО. В случае 

непосещения ребенком ГДО, но плата была начислена ошибочно, на следующий месяц 

производится перерасчет родительской платы за фактические дни посещения, согласно 

табелю учета посещаемости.   

2.8. Излишне внесенная сумма родительской платы зачитывается в счет взимаемой 

родительской платы, на следующий месяц. 

 

2.9. Излишне внесенная сумма родительской платы выбывшего воспитанника по заявлению 

родителей (законных представителей) перечисляется на их лицевой счет. 

 

2.10. В случае непосещения ребенком ГДО  родитель (законный представитель) сообщает об 

этом заранее в ГДО через воспитателя. 

Уважительными причинами непосещения ребенком ГДО являются: 

 санаторно-курортное лечение ребенка; 

 период болезни ребенка; 

 медицинское обследование ребенка; 

 отпуск родителей или лиц их заменяющих; 

 рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения ГДО; 

 выходные дни родителей (при скользящем графике их работы); 

 при временном закрытии детского сада (ремонт, противоаварийные работы, карантин); 

 температурные условия погоды, препятствующие посещению ребенком ГДО. 

В каждом случае непосещения ребенком ГДО (за исключением случаев, связанных с 

температурными условиями погоды и временным закрытием ГДО), родители обязаны 

предоставить документальное подтверждение причин отсутствия. 

Ответственность за несвоевременную внесенную родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в ГДО возлагается на родителей (законных представителей). 

2.11. Мониторинг за качеством предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в ГДО, 

своевременность и полноту поступления средств родительской платы  осуществляет 

Администрация образовательной организации  и сведения передает в МАУ «Расчетный 

центр» Администрации Веселовского района, оказывающее бухгалтерские услуги по 

договору. 



 

3. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми 

3.1. Правом льготы по оплате за присмотр и уход  детей в ГДО пользуются родители (законные 

представители) на основании п.3 ст.65 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Родительская плата в образовательной организации не взимается за присмотр и уход за 

детьми-сиротами, детьми-инвалидами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

3.3. Расходы за присмотр и уход за детьми, которым предоставлены льготы согласно п. 3.2. 

настоящего Положения, являются расходными обязательствами бюджета Администрации 

Веселовского  района. 

 

3.4. Льготная категория граждан, обладающая правом льготы за присмотр и уход  детей в ГДО 

должна соответствовать требованиям по перечню федерального законодательства, а также 

дополнительному перечню на местном уровне в рамках имеющихся полномочий. 

(Приложение №2) 

 

3.5. Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в ГДО предоставляется с момента подачи 

заявления. К заявлению родитель (законный представитель) прилагает документы, 

подтверждающие наличие у семьи права на льготу. Ответственность за предоставление 

документов ложится на родителей (законных представителей).  

3.6. Для установления льгот по родительской плате один из родителей (законных 

представителей) ребенка подает в образовательную организацию письменное заявление со 

следующими документами: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также 

документы, подтверждающие право на льготу. 

3.7.   В случае прекращения оснований для предоставления льготы, родитель (законный 

представитель) должен уведомить образовательную организацию и ГДО в течение двух 

недель. Если родители (законные представители) не уведомили администрацию в 

указанные сроки, бухгалтерия МАУ «Расчетный центр» вправе сделать перерасчет 

родительской платы со дня изменения обстоятельств, повлекших отмену льгот. 

3.8. Родитель (законный представитель) ребенка вправе отказаться от применения 

установленных льгот на основании заявления. 

 

3.9. Дополнительная категории детей, за присмотр и уход, которых в  ГДО родительская плата 

не взимается,  может устанавливаться Администрацией Веселовского района. 

 

4. Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

4.1.  В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ДОУ, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в соответствии со п.5 ст.65 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в размере не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях находящихся на 

территории данного субъекта РФ, на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на 

второго ребенка, не менее70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих 

детей.  

 



 

4.2. Министерством общего и профессионального образования Ростовской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены размеры выплат 

компенсаций за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях (Приложение №3.) 

4.3. Право обращения за получением компенсации предоставлено одному из родителей внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательную организацию. 

4.4. Для выплаты компенсации по родительской плате один из родителей (законных 

представителей) ребенка должен подать образовательную организацию письменное 

заявление и необходимые документы. (Приложение №4, 5.)  

4.5. Заявления родителей о предоставлении компенсации родительской платы  регистрируются в 

журнале.(Приложение №6.) 

4.6. После регистрации заявления и подачи документов родителю – заявителю выдается расписка 

– уведомление о приеме документов по установленной форме. (Приложение №7) 

4.7. Компенсация предоставляется в сроки, устанавливаемые  Отделом образования 

Администрации Веселовского района, одному из родителей (законному представителю) на 

каждого ребенка дошкольного возраста, посещающего ГДО (далее - получатель) внесшему 

родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком). 

4.8. Выплата компенсации производится бухгалтерией Отдела образования Администрации 

Веселовского района, в безналичном порядке на счета получателей не позднее 

установленных сроков.  

4.9. В случае прекращения оснований и условий для оказания материальной поддержки, 

родитель (законный представитель) должен уведомить образовательную организацию о 

таких условиях и основаниях.    

4.10. При предоставлении компенсации по родительской плате за присмотр и уход за детьми 

запрещается требовать от заявителя: 

 предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги; 

 предъявления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской 

области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые могут быть получены 

путем межведомственного информационного взаимодействия (за исключением 

документов, перечисленных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ). 

4.11. Родитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления услуги 

по выплате компенсации родительской платы, выразившееся в неправомерных решениях и 

действиях (бездействии) должностных лиц уполномоченных органов и образовательной 

организации при предоставлении государственной услуги , в том числе в случаях указанных 

в статье 111 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в письменной форме на бумажном носителе или 

электронной форме.  

 



4.12. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ростовской области не 

предусмотрено.  

4.13. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги могут быть: 

 обнаружение в предоставленных родителем - аявителем документах недостоверной или 

искаженной информации; 

 установление несоответствия статуса заявителя категориям получателей государственной 

услуги, установленным законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 

5. Расходование родительской платы 

5.1. Расходование средств родительской платы, полученных от родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в ГДО, в полном объеме учитываются в плане 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации.  

5.2. Родительскую плату за присмотр и уход за детьми возможно использовать целевым образом  

на комплекс мер по организации питания и режима дня в ГДО и отчисления комиссии за 

предоставления услуги кредитным организациям. 

5.3.  Учет средств родительской платы возлагается на бухгалтера МАУ «Расчетный центр» и 

ведется в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета в 

образовательной организации, состоящей на бюджете. 

5.4. В состав затрат, учитываемых для расчета родительской платы не допускается включение 

расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества ГДО. 

6. Заключительная часть 

6.1. Образовательная  организация имеет право дополнять и изменять отдельные пункты данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству.  

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются руководителем 

образовательной организации. 

6.3. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства РФ. 

Положение вступает в силу с момента его подписания на неограниченный срок до утверждения 

нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению  

 

 

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в ГДО 

 

 

 С 1 января 2016 года размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающих  ГДО, функционирующем на базе 

МБОУ Багаевской СОШ определен Постановлением Администрации Веселовского района от 

11.11.2016г. №549 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход детьми в 

муниципальных образовательных организациях Веселовского района», приказом   Отдела 

образования Администрации Веселовского района № 667от 16.11.2016г. «Об увеличении размера 

родительской платы за присмотр и уход детьми в муниципальных образовательных организациях 

Веселовского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

 

Возраст ребенка Размер родительской платы на 

одного ребенка в день 

Примечание 

от 1 года до 3 лет 60,00 руб Размер родительской платы не 

устанавливается для льготной 

категории детей 

 от 3 лет  до 7 лет 70,00 руб Размер родительской платы не 

устанавливается для льготной 

категории детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению 

 

 

Перечень отдельных категорий граждан и представляемых документов, подтверждающих 

основание для получения льгот по родительской плате в ГДО 

 

Категории граждан 

(детей) 

Порядок установления 

родительской платы 

Наименование 

правоустанавливающего 

документа 

Перечень и 

периодичность 

предоставления 

Дети с туберкулезной 

интоксикацией 

Родительская плата не 

взимается 

Закон РФ от 29.12.12 г. 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

ст. 65 

Заключение 

комиссии 

противо- 

туберкулезного 

диспансера При 

приеме, далее – 

ежегодно 

Дети - инвалиды Родительская плата не 

взимается 

Закон РФ от 29.12.12 г. 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

ст. 65 

Справка 

установленного 

образца, 

подтверждающая 

факт установления 

инвалидности, 

выданная 

госучреждением 

медико-

социальной 

экспертизы. При 

приеме, далее – 

ежегодно 

Дети- сироты; 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Родительская плата не 

взимается 

Закон РФ от 29.12.12 г. 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

ст. 65 

Решение органа 

опеки и 

попечительства об 

установлении над 

ребенком опеки 

(попечительства), 

в том числе по 

договору о 

приемной семье. 

При приеме, далее 

– ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

Размеры компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

 

Администрацией Ростовской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены размеры выплат компенсаций за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях: 

 

Категория детей % компенсации Сроки выплаты 

на первого ребенка 20% родительской платы 
ежеквартально 

на второго ребенка 50% родительской платы 
ежеквартально 

на третьего ребенка и 

последующих детей 

70% размера родительской 

платы 

ежеквартально 

 

 

При определении очередности рожденных детей и размера компенсации родительской платы 

учитываются все дети в семье в возрасте до 18 лет, в том числе и усыновленные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Положению 

 

Перечень документов,  

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления в  

образовательную организацию для получения компенсации по родительской плате 

Для получения  компенсации по родительской плате заявитель при первичном обращении представляет в 

образовательную организацию, которую посещает его ребенок, следующие документы: 

1.  Заявление (приложение № 5) с указанием сведений о получателе компенсации (фамилия, имя, 

отчество, число, месяц, год рождения, адрес регистрации, домашний и служебный телефоны, статус 

заявителя (родитель, опекун (попечитель), приемный родитель));  

2. Копию и оригинал (для сверки) свидетельства о рождении ребенка, за присмотр и уход за которым в 

образовательной организации заявитель желает получить компенсацию родительской платы, а 

также копии и оригиналы (для сверки) свидетельств о рождении других своих детей, не достигших 

возраста 18 лет, в том числе усыновленных; 

3. Копию и оригинал (для сверки) свидетельства о браке (расторжении брака) в случае несоответствия 

фамилии родителя и ребенка, за  присмотр и уход за которым в образовательной организации 

заявитель желает получить компенсацию родительской платы; 

4. Копию первой страницы сберегательной книжки заявителя - владельца банковского счета, или 

банковский счет (с указанием реквизитов банка, реквизитов счета получателя), либо выписку по 

(расчетному) лицевому счету заявителя (для держателей банковских пластиковых карт);  

5. Копии и оригиналы (для сверки) платежных документов, подтверждающих перечисление 

родительской платы (в случае нахождения ребенка в негосударственной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования);  

6. Копию и оригинал (для сверки) решения органа опеки и попечительства об установлении опеки над 

ребенком или передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае если заявителем 

является опекун (попечитель) или приемный родитель соответственно, вносящий плату за присмотр 

и уход за ребенком в образовательной организации; 

7. Для последующего (после первичного обращения) заявитель представляет в образовательную 

организацию копии и оригиналы (для сверки) платежных документов, подтверждающих 

перечисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком в данной образовательной 

организации. 

8. В случае если заявителем не были представлены копии документов, указанные в пунктах 1- 6 

перечня документов, должностное лицо образовательной организации, принимающее у заявителя 

документы, изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии 

представленных заявителем оригиналов этих документов). 

9. Заявитель (получатель компенсации родительской платы) несет ответственность за достоверность 

представляемых документов и обязан извещать образовательную организацию обо всех 

изменениях, влияющих на установление и определение размера компенсации. 

10. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются заявителем в образовательную организацию, 

которую посещает ребенок (дети) заявителя, лично, почтой либо через других лиц (при 

предъявлении оформленной в соответствии с законодательством доверенности). 

11. Заявитель вправе направить документы в уполномоченный орган с использованием Портала 

госуслуг путем заполнения электронного заявления и приложением сканированных документов. 

 

 



Приложение №5 к Приложению №4 Положения 

 

 
Форма заявления о назначении компенсации родительской платы 

  

Руководителю  _______________________________________ 

                                                    (наименование 

уполномоченного органа) 

_____________________________________________________,  

от___________________________________________________ 

                   (ФИО родителя (законного представителя) 

____________________________________________________ , 

                                                 (число, месяц, год рождения) 

зарегистрированного по адресу __________________________     

                                                         (адрес регистрации) 

_____________________________________________________, 

 

контактный телефон___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу назначить мне компенсацию родительской платы за присмотр и уход за моим 

ребенком ______________________________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения ребенка)  

в ____________________________________________________________________, 

                                                       (наименование дошкольной образовательной организации) 

которому я являюсь ____________________________________________________. 

                                            (статус заявителя – родитель, опекун, приемный родитель) 

Очередность ребенка в семье (не учитывая детей старше 18 лет) - ______________.  

                                                                                                                                              (первый, 

второй и т.д.) 

Прошу компенсацию родительской платы перечислять на мой расчетный (лицевой) счет 

№ ______________________, открытый в ______________________________________________    

                                                        ( наименование и реквизиты кредитной организации)   

______________________________________________________________________  

 

Обязуюсь сообщить образовательной организации в месячный срок о наступлении 

обстоятельств, влекущих перерасчет размера компенсации родительской платы или прекращение 

выплаты компенсации родительской платы (лишение родительских прав, смена родителя 

(законного представителя) у ребенка и др.)  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________ 

 

_____________________                  ________________________ 

           (подпись заявителя)                                                                     (дата) 

 

 



Приложение № 6 к Положению 

 

 

 

 
Форма журнала  

регистрации заявлений о предоставление компенсации родительской платы  

 

 

Журнал  

регистрации заявлений о предоставление компенсации родительской платы 

      № 

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество 

заявителя  

Адрес 

заявителя  

Дата 

представления 

заявления о 

предоставлении 

государственной 

услуги  

Дата 

принятия 

решения  

Содержание 

принятого 

решения 

      

 

 
Прием заявления и прилагаемых документов в образовательной организации осуществляет 

должностное лицо образовательной организации, назначенное распорядительным актом 

образовательной организации ответственным за прием документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги (далее - должностное лицо образовательной организации). 

                                                                                      

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                           Приложение № 7к Положению 

 

Форма расписки-уведомления  

о приеме документов на выплату компенсации родительской платы 

 

 

 

РАСПИСКА - УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приеме документов на выплату компенсации родительской платы 

гр._______________________________________  

(инициалы, фамилия заявителя) 

Дата регистрации 

заявления 

Регистрационный номер 

заявления 

Перечень 

документов, 

полученных от 

заявителя 

ФИО 

должностного лица, 

принявшего 

документы 

Подпись 

должностно

го лица, 

принявшего 

документы 
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