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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке взимания и расходования платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми) 

 ( далее - Положение), разработано в соответствии со статьёй 65 Федерального закона 

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

нормативно-правовыми актами в сфере образования, постановлением администрации 

Сургутского района «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных 

организациях Сургутского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования и её размера», Уставом Учреждения, Договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

1.2. Данное Положение определяет порядок установления, взимания и 

использования платы с родителей (законных представителей) (далее - родительская 

плата) за присмотр и уход за ребенком (детьми), порядок предоставления льгот и 

порядок действий Учреждения при наличии задолженности по родительской плате, в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

«Северное сияние» (далее - Учреждение). 

1.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, является одним из источников 

дохода Учреждения. 

1.4. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком, устанавливается как ежемесячная плата на возмещение затрат на 

обеспечение необходимых условий присмотра и ухода за детьми, посещающими 

Учреждение. 

2. Порядок установления и взимания родительской платы 

2.1. Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком (детьми) взимается 

на основании заключенного договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между Учреждением и родителем (законным 

представителем) ребёнка. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в Учреждении, другой - у родителей (законных представителей). Учет 

договоров ведется Учреждением. 

2.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в 

Учреждении устанавливается Постановлением администрации Сургутского района. 

2.3. В случае изменения размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребёнком (детьми) Учреждение оповещает родителей (законных представителей) в 

сроки установленные законодательством.  

2.4. Родительская плата вносится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 

следующего за текущим. 

2.5. При задолженности по родительской плате более чем за два месяца 

Учреждение оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях 

взыскания задолженности с родителя (законного представителя). 

2.6. Взимание родительской платы производится в следующем порядке: 

2.6.1. Родители (законные представители) оплачивают весь период нахождения 

ребёнком (детей) в списках Учреждения, за исключением случаев: 

- болезни ребёнка, карантина при предоставлении родителями (законными 

представителями) справки из лечебно-профилактического учреждения;  



- отпуска на оздоровительный период сроком на 44 календарных дня в течение 

календарного года, включая летний период, при предоставлении родителями 

(законными представителями) соответствующего заявления (приложение 1 к Порядку 

взимания); 

- приостановления образовательной деятельности в Учреждении в связи с 

отключением энерготепловодоснабжения, проведением санитарного дня, капитальных 

и текущих ремонтов, подтвержденных приказом руководителя Учреждения; 

- устройства ребёнка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на временное пребывание при предоставлении копии приказа о 

зачислении ребёнка в соответствующую Образовательную организацию; 

- изоляции (отстранения) ребенка, не имеющего сведений об иммунизации 

против полиомиелита, из Учреждения при проведении вакцинации против 

полиомиелита другим воспитанникам оральной полиовакциной; 

- актированных дней в зимний период, по желанию родителей (законных 

представителей), при температуре ниже 33 градусов (по приказу руководителя 

Учреждения). 

          2.6.2. В случае отсутствия ребёнка без уважительных причин, указанных в 

подпункте 2.6.1. настоящего Положения из родительской платы вычитаются затраты 

на приобретение продуктов питания, за исключением, расходов на приобретение 

продуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей в размере 10% 

родительской платы за питание. 

2.6.3. В случае приостановления функционирования Учреждения для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений (дератизация, 

дезинфекция), по   решению суда, на основании представлений органов 

государственного надзора родительская плата не взимается за весь период простоя 

Учреждения. 

2.7. Начисление родительской платы производится муниципальным казённым 

учреждением «Управление учёта и отчётности» (далее - Управление учёта и 

отчётности). 

2.8. Начисление родительской платы начинается с момента издания приказа 

руководителем Учреждения о зачислении ребёнка в Учреждение, в котором 

указывается лицевой номер ребенка для зачисления родительской платы. 

2.9. Образовательная организация ежемесячно предоставляет в Управление 

учёта и отчётности табель учёта посещаемости детей в срок до 01 числа месяца, 

следующего за текущим. 

2.10. Управление учёта и отчётности ежемесячно производит начисление 

родительской платы в срок не позднее 08 числа месяца, следующего за текущим. 

2.11. Пункты 2.1. - 2.8. настоящего Порядка взимания распространяются и для 

групп кратковременного пребывания. 

2.12. Родительская плата вноситься на расчетный счет МБДОУ д/с «Северное 

сияние». 

2.13. При отчислении ребенка из Учреждения родители (законные 

представители) должны написать заявление на имя руководителя Учреждением, с 

указанием даты отчисления ребенка, для проведения сверки расчетов с Учреждением. 

Учреждение направляет в Управление учёта и отчётности данные о количестве дней, 

подлежащих оплате. 

2.14. На основании полученных данных родители (законные представители) 

либо оформляют заявление на возврат излишне уплаченной родительской платы, либо 

приносят квитанцию об оплате, не достающей родительской платы. 



3. Порядок установления льгот по родительской оплате 

за присмотр и уход. 

 

3.1. Перечень категорий детей, за которыми в Учреждении, не взимается 

родительская плата за присмотр и уход (установлен Постановлением администрации 

Сургутского района): 

- дети-инвалиды; 

- дети с туберкулезной интоксикацией; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети, оба родителя которых (либо одинокий родитель) являются инвалидами 

первой или второй группы. 

3.2. Перечень категорий детей, за присмотр и уход которых в Учреждении 

родительская плата взимается частично (в размере 50%): 

- дети, один из родителей которых является инвалидом первой или второй 

группы; 

- дети из многодетных семей, имеющим трех и более несовершеннолетних 

детей; 

- дети из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная 

помощь, предоставляемая в соответствии с Законом ХМАО - Югры от 24.12.2007г. № 

197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной 

помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование 

по специальным образовательным (адаптированным) программам. 

 3.3. Право на полное или частичное (в размере 50%) освобождение от взимания 

родительской платы, предусмотренное пунктами З.1, 3.2. настоящего Положения, 

возникает с даты представления родителями (законными представителями) заявления 

(приложение 1 к Положению), о полном или частичном (в размере 50%) освобождения 

от взимания родительской платы, а также документов (2 к Положению), 

подтверждающих данное право. 

 3.4. Полное или частичное (в размере 50%) освобождение от взимания 

родительской платы производится с первого числа месяца, в котором были 

представлены документы, если в них не указана иная дата текущего месяца, с которой 

возникает данное право. 

 3.5. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких 

оснований для снижения размера родительской платы учитывается только одно, 

указанное родителем (законным представителем) в его заявлении. 

 3.6. Пункты 3.1. - 3.5. настоящего Положения распространяются на полное или 

частичное (в размере 50%) освобождение от взимания родительской платы для групп 

кратковременного пребывания. 

 3.7. Руководитель Учреждения вправе производить проверку оснований, на 

которые ссылается родитель (законный представитель) для реализации права на 

полное или частичное (в размере 50%) освобождение от взимания родительской платы. 

 3.8. При положительном решении руководитель Учреждения издает приказ о 

полном или частичном (в размере 50%) освобождении от взимания родительской 

платы. 

 3.9. Учреждение направляет приказ в Управление учёта и отчётности в срок до 

01 числа месяца, следующего за текущим. 

 3.10. Родители (законные представители) обучающихся, имеющие льготу по 

оплате за присмотр и уход за детьми в Учреждении, 1 раз в год (в срок до 30 января и 



при поступлении ребенка в Учреждение предоставляют документы, подтверждающие 

право на льготу. 

3.11. В случае непредставления документов, подтверждающих право 

пользования льготой по оплате за присмотр и уход за детьми в Учреждении, плата за 

присмотр и уход взимается в полном объёме. 

Ответственность за предоставление документов ложится на родителей (законных 

представителей). 

           3.12. В случае прекращения оснований для предоставления льготы, родитель 

(законный представитель) должен уведомить руководителя Учреждения в течении двух 

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

указанные сроки, Учреждение вправе сделать перерасчет родительской платы со дня 

изменения обстоятельств, повлекших отмену льгот. 

 

4. Расходование родительской платы 

 

4.1. Денежные средства в виде родительской платы в полном объёме 

учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на текущий 

календарный год. 

4.2. Учет средств родительской платы возлагается на МКУ «Управление учёта и 

отчётности» и ведется в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета. 

4.3. Родительская плата расходуется в следующем порядке: 

• в первую очередь используется на закупку продуктов питания (не менее 85% 

родительской платы); 

• оставшиеся средства, после оплаты расходов, связанных с питанием детей (не 

более 15% родительской платы), направляется на хозяйственно-бытовые нужды 

Учреждения: 

- приобретение моющих, дезинфицирующих средств (стиральный порошок, 

хозяйственное мыло, дезинфицирующие средства, чистящие средства, средства для 

мытья посуды, средство для мытья полов, кальцинированная сода, ветошь для мытья 

посуды и полов, мелкий хозяйственный инвентарь и т.д.) 

- обеспечение ухода за детьми и соблюдения ими личной гигиены (салфетки, 

туалетная бумага, туалетное мыло, полотенца и т.д.); 

- организация дневного сна (кровати, подушки, одеяла, покрывала, постельное 

белье, на матрасники, ткань для пошива постельного белья и т.д.); 

создание чистоты и комфорта, обеспечение горячей водой, соблюдение 

теплового режима, беспрерывной работой канализации, электроснабжения (раковины, 

унитазы, утюги, водонагреватели, пылесосы, бактерицидные лампы и др);  

- приобретение необходимых средств для выполнения требований СП при 

организации питания и приема пищи воспитанников в учреждении (приобретение 

технологического оборудования для пищеблока, мебели и посуды, спецодежда для 

персонала, кухонная и столовая посуда, столовые приборы и др); 

- обеспечение непрерывного присмотра и ухода за детьми, для устранения 

экстренных аварийных ситуаций (комплектующий сантехнический материал, 

электроматериал, обслуживание пожарной сигнализации и приобретение средств 

защиты при пожаре); 

- обеспечение непрерывного присмотра и ухода за детьми, для выполнения 

мероприятий по антитеррористической безопасности (оплата охранных услуг, монтаж 

и обслуживание системы видеонаблюдения, монтаж и обслуживание системы 



контроля и управления доступом и др.); 

- обеспечение соблюдения санитарных требований и правил (оплата услуг по 

прохождению периодического медицинского осмотра сотрудниками Учреждения); 

- необходимые материалы и средства для ремонта помещений Учреждения и 

детских прогулочных площадок; 

- приобретение расходного материала для работы офисной техники (бумага, 

канцтовары, заправка картриджей); 

- организация медицинского обслуживания (формирование медицинской 

аптечки, приобретение витаминов и т.д., приобретение и ТО оборудования и мебели в 

медицинский кабинет); 

- обеспечение комфортных условий пребывания детей (приобретение ковров и 

ковровых изделий, шторы, жалюзи, скатерти, игровой мебели и оборудования); 

- приобретение оборудования и мебели, необходимой для организации стирки и 

ухода за постельным бельем, полотенец и иными вещами; 

- оказание услуг по проведению лабораторных исследований; 

- оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий; 

- оказание автотранспортных услуг; 

4.4. Не допускается включение расходов на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 

содержание недвижимого имущества Учреждения. 

5. Порядок действий при наличии задолженности по родительской плате. 

5.1. Родители (законные представители) ребенка обязаны своевременно 

вносить родительскую плату на лицевой счет Учреждения, бухгалтерия 

ежемесячно по состоянию на 1 число месяца представляет Учреждению 

ведомость по расчетам с родителями. 

Ежемесячно ведомость по расчетам с родителями выставляется на видном и 

доступном месте. 

5.2. Родители (законные представители) ребенка ежемесячно предоставляют 

воспитателям групп. 

5.3. При несвоевременном внесении родительской платы руководитель 

Учреждения вправе начать претензионную работу в отношении родителей (законных 

представителей) ребенка (детей), информацию об оплате услуг по присмотру и уходу. 

5.4. Составляется претензия (уведомление) о задолженности по родительской 

плате. Адресатом претензии должен быть родитель (законный представитель), 

заключивший договор. 

5.5. В претензию необходимо внести требование о добровольном погашении 

долга; установить период, в течение которого долг должен быть погашен; учесть время 

доставки претензии (если она будет направлена почтой). 

5.6.  Претензия (уведомление) подписывается руководителем Учреждения, 

подпись удостоверяется печатью, регистрируется в порядке, предусмотренном 

инструкцией по делопроизводству. Претензия (уведомление) вручается родителю 

(законному представителю) ребенка лично (на экземпляре Учреждения родитель ставит 

отметку о получении, личную подпись, расшифровку подписи) или отправляется по 

почте с уведомлением о вручении. 

5.7. При наличии задолженности по родительской плате после проведенной 

претензионной работы руководитель Учреждения обращается в суд с исковым 

заявлением о взыскании задолженности с родителей (законных представителей) 



обучающегося в Учреждении. Исковое заявление подается в суд общей юрисдикции 

по месту жительства родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего 

задолженность по родительской плате. 

5.8. В суд представляется оригинал искового заявления со всеми приложениями, 

копия искового заявления (обязательно) и копия расчета исковых требования для 

родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего задолженность по 

родительской плате. К исковому заявлению прилагается копия претензии, уведомление 

о ее получении, квитанция об уплате госпошлины, документ, подтверждающий 

полномочия представителя ДОУ, копия договора между учреждением и родителем 

(законным представителем), копии табелей учета посещаемости детей. Учреждение 

вправе потребовать уплаты процентов на сумму долга. 

5.9. В случае если родитель (законный представитель) ребенка не выполнил 

решение суда в течение месяца, руководитель Учреждения проводит процедуру 

принудительного взыскания долга. Заведующий детским садом обращается в службу 

судебных приставов по месту жительства родителя (законного представителя) с 

заявлением и исполнительным листом. 

5.10. Общий срок исковой давности по задолженности родительской платы 

составляет 3 года. Если долг не будет возвращен, Учреждение получит решение суда и 

постановление пристава. Эти документы подтверждают, что Учреждение приняло все 

меры для возврата задолженности.  

 

6. Особые условия для родительской оплаты за присмотр и уход за 

ребенком (детьми). 

6.1. Родители (законные представители) ребенка (детей) имеют право 

направить средства материнского капитала на оплату услуг по присмотру и уходу за 

ребенком в образовательном учреждении. Для этого необходимо обратиться в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации.  

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения, принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Советом 

родителей и утверждается (либо вводится в действие) приказом руководителя 

Учреждения. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1.2 

настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу.
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 Приложение 1 к Положению 

 

  Заведующему МБДОУ д/с «Северное сияние» 

_________________________________ 

_________________________________ 

             (Ф.И.О. руководителя) 

______________________________                                                                                
                                            (Ф.И.О. родителя (законного   

                                                                                                         представителя)) 

                          проживающего по адресу:                            

______________________________

______________________________ 

                                                                     Заявление 

Прошу предоставить полное или частичное (в размере 50%) освобождение от взимания 

родительской платы моему ребёнку 

 

(фамилия, имя ребёнка, дата рождения) 

посещающего группу ____________________________________________и относящегося 

к категории «_________________________________________________________________» 

(указать категорию из раздела 3 Положения) 

С_______________________________________. 

 

К заявлению прилагаю копии документов: 

1.__________________________________ 

2. __________________________________ 

3.__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись ___________________                                Дата ___________________  



 

                                                                                                        Приложение 2 к Положению 

Перечень документов, подтверждающих право на полное или частичное 

(и размере 50
%

) освобождение взимания родительской платы за присмотр 

и уход за ребёнком (детьми) 

№ п/п Категория детей 

Необходимые документы, 

 подтверждающие право на полное или 

частичное (в размере 50%) освобождение от 

взимания родительской платы. 

1 Дети-инвалиды копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) документа, подтверждающего 

инвалидность ребёнка 

2 Дети с туберкулёзной 

интоксикацией 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) документа, выданного 

Сургутским противотуберкулёзным 

диспансером 
3 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

акт органа опеки и попечительства о назначении 

несовершеннолетнему лицу законного 

представителя 

4 Дети, оба родителя которых 

(либо одинокий родитель) 

являются инвалидами первой или 

второй группы 

копии и оригиналы (для подтверждения 

достоверности) документов, подтверждающих 

инвалидность родителей (одинокого родителя), 

копии документов, подтверждающих, что 

родитель является одиноким (справка из органов 

ЗАГС) 

5 Дети, один из родителей, которых 

является инвалидом первой или 

второй группы 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) документа, подтверждающего 

инвалидность одного из родителей 

6 Дети из многодетных семей, 

имеющих трёх и более 

несовершеннолетних детей 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) удостоверения многодетной 

семьи либо выписку из приказа казённого 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «"Центр социальных выплат" 

филиала в городе Сургуте» 

7 Дети из малоимущих семей, 

которым назначена 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) решения органов социальной 

  



 

 
государственная  

помощь, предоставляемая в 

соответствии с Законом ХМАО - 

Югры от 24.12.2007 № 197-оз 

«О государственной социальной 

помощи и дополнительных мерах 

социальной помощи населению 

ХМАО - Югры» 

Защиты населения о назначении 

государственной социальной помощи, 

предоставляемой в соответствии с Законом 

ХМАО - Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О 

государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи 

населению ХМАО - Югры» 

8 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих образование по 

специальным образовательным 

(адаптированным) программам. 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) заключения психолого- медико-

педагогической комиссии Сургутского района 
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