
 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8» 

                             пр. Маршала Жукова 34 а                                           тел./ факс (863)210-52-36 

 г. Ростов-на-Дону, 344029                        Email:mdou_8@bk.ru 

 
 

  

                                                                                             

                              

                   СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                           

                   Председатель  

                   профсоюзного комитета МБДОУ № 8                                                                     

                    ____________ Н.Б.Левченко                                                        

           

                                                                                                                                             

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ    

                                  Заведующий МБДОУ № 8 

                                __________ Т.Л. Кравченко 

 
                            Приказ № 4-1-0    от   09.01.2023г.

 

 

 

 

 

Положение 

 о взимании и расходовании родительской платы    

за присмотр и уход за ребенком 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад N 8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону.



 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок определения размера, 
взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за ребенком, 
а также предоставления льгот по родительской плате и назначения выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
мyниципaльнoм бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8» (далее по тексту МБДОУ № 8). 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- ст.65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
«Плата взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 
- Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 15.04.2015r. № 
246 «Об утверждении методика определения размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону» 
(ред. от 27.07.2021г. № 166); 
- с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
06.02.2023); 
- решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012г. № 318 «О 
принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) не 
регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и 
учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 20.12.2022г.). 
- Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 15.07.2015г. 
№ 604 «Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях города Ростова-на-Дону и признании 
утратившими силу отдельных правовых акров Администрации города Ростова- 
на-Дону (ред. от 11.02.2022 № 106) ; 
- Постановление Правительства Ростовской области от 12.07.2012г. № 613 «О порядке обращения, 

 выплаты и расходования субвенции местным бюджетам на выплату компенсации родительской  

платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей  

образовательную программу дошкольного образования» (ред.от 30.05.2022г. № 460)  

1.3. Под присмотром и уходом за ребенком понимается обеспечение 
условий для воспитания, обучения, присмотра и ухода за ребенком, не 
связанных непосредственно с образовательным процессом в МБДОУ № 8. 

 

 

 

 

 

 



2.Определение размера родительской платы за  
присмотр и уход за детьми в МБДОУ № 8. 

 
2.1. Родительская плата представляет собой плату, взимаемую с родителей или 
законных представителей за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ N 8 за 
один полный день его фактического пребывания в МБДОУ N. 8 (12 часов в 
день, руб./день). 
2.2. Родительская плата за присмотр и уход в МБДОУ № 8, реализующем 
программы дошкольного образования, устанавливается конкретно по 
учреждению Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону. 
2.3. Родительская плата определяется исходя из: 

 
2.3.1. Фактических расходов дошкольной организации за ответный период, в том числе 
- за счет средств местного бюджета; 
- за счет средств поступления родительской платы; 
2.3.2. Фактической посещаемости воспитанников МБДОУ № 8 за отчетный период. 

2.4. Размер родительской платы за присмотр п уход за ребенком в МБДОУ 
№ 8 не может превышать 20% затрат, а с родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, не может превышать 10% 
данных затрат. 
2.5. Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за 
ребенком расходов на реализацию программ дошкольного образования, а 
также расходов на содержание недвижимого имущества МБДОУ № 8. 

 
                                              3. Порядок взимания родительской платы. 

3.1. Родители (законные представители) не позднее 25 числа текущего месяца 
производят оплату за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ № 8 путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет дошкольной 
организации. 
3.2. Родительская плата с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход взимается в месяце, следующем за отчетным, согласно 
фактической посещаемости ребенка. 
3.3. Днями непосещения являются дни, о которых родители (законные 
представители) ребенка уведомили администрацию, воспитателей группы 
МБДОУ № 8 о невозможности посещения ребенком детского сада по 
причине болезни, санаторно-курортного лечения ребенка, отпуска 
родителей и др. в письменной, устной форме или по телефону. 
3.4. Причины отсутствия родители (законные представители) обязаны 
подтвердить соответствующими документами. 

 
4.Порядок расходования родительской платы. 

4.1. Расходование средств родительской платы, полученных от родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход в МБДОУ № 8, 
осуществляется в соответствии со следующим перечнем показателей, 
согласно плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 8, 
утвержденного главным распорядителем бюджетных средств: 
4.1.1. Оплата труда и начисление на оплату труда, в том числе: 
- заработная плата; 
- прочие выплаты; 
-начисления на оплату труда. 



4.1.2. Приобретение услуг, в том числе: 
- услуг связи; 
- транспортные услуги; 
- коммунальные услуги; 
- арендная плата за пользование имуществом; 
- услуги по содержанию имуществ; 
- прочие услуги. 
4.1.3. Прочие расходы. 
4.1.4. Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе: 
- расходы на приобретение продуктов питания; 
- расходы по статье «Увеличение стоимости материальных запасов». 

 
5. Порядок установления льгот при внесении родительской платы  

за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ № 8. 
 

5.1. Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Право на получение льгот при внесении платы за присмотр и уход за 
ребенком в МБДОУ N 8 возникает у родителей (законных представителей) 
с момента подачи письменного заявления об установлении льготы с 
приложением подтверждающих документов. 
5.3. Льгота предоставляется детям-инвалидам - в размере 100%. 
5.4. Льгота предоставляется детям, находящимся под опекой - в размере 100%. 

6. Порядок назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в МБДОУ № 8. 

6.1. Настоящий порядок назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий Порядок распространяется на родителей (законных 

представителей), дети которых посещают МБДОУ № 8. 

6.3. Получателем компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в МБДОУ № 8 (далее-компенсация), является один из 

родителей (законных представителей), внесших плату за присмотр и уход 

за ребенком в МБДОУ № 8 (далее — получатель компенсации). 

6.4. Родителям (законным представителям) детей, посещающих МБДОУ № 8, 

компенсация выплачивается в размере: 

6.4.1. На первого ребенка — 20% от размера внесенной платы за 

присмотр и уход за ребенком в МБДОУ № 8. 

6.4.2. На второго ребенка — 50% от размера внесенной платы за 

присмотр и уход за ребенком в МБДОУ № 8. 

6.4.3. На третьего и последующих детей — 70% от размера внесенной 

платы за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ № 8. 

6.5. Размер компенсационных выплат в МБДОУ № 8 расчитывается 

пропорционально фактически внесенной родителями (законными 

представителями) плате. 

6.6. Компенсация перечисляется на банковский счет, открытый на имя 

получателя компенсации в кредитных организациях.
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