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ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА

ВОСПИТАННИКАМИ,
ОСВАИВАЮЩИМИ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД № 16 «БРИГАНТИНА»

1.1. Настоящий Порядок исчисления родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, разработан на основании 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Основная цель Порядка -  организация родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ «ДС № 
16 «Бригантина».

2.1. МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» осуществляет присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

2.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком устанавливает учредитель организации -  Администрация города Трехгорного. 
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 
родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.

2.3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, родительская плата не 
взимается.

2.4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества в 
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком.

2.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина», выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати
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процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти 
процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера 
такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации имеет 
один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход 
за детьми в кассу учреждения.

2.6. Плата за присмотр и уход за детьми вноситься родителями ежемесячно,
- в кассу учреждения;
- через терминал Сбербанка России с использованием пластиковой карты и без использования 
пластиковой карты (вклад Платежа наличными);
- через личный кабинет Сбербанконлайн (организацию получателя платежа можно найти по 
ИНН 7405006645, табельный номер ребёнка указан на расчетных документах родителей 
(расчетный лист или квитанция). В системе банка номер состоит из 7 знаков, поэтому если, 
например, табельный № 25, то набирать нужно 0000025).

2.7. Родительская плата не взимается в случаях, когда ребенок пропустил посещение 
учреждения по уважительным причинам: болезнь, карантин, закрытие дошкольного на время 
ремонта муниципального дошкольного образовательного учреждения (группы), отпуск 
родителей или лиц, их замещающих, участие в соревнованиях, концертах, конкурсах. Плата не 
взимается также в случае, когда родители или лица, их замещающие, забирают детей из 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений на период для организации их отдыха 
независимо от времени отпуска родителей или лиц, их замещающих. Внесенная плата за время 
непосещения ребенком муниципального дошкольного образовательного учреждения по 
вышеперечисленным основаниям засчитывается в последующие платежи.

2.8. За ребенком, не посещающим муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
по другим причинам, плата взимается в полном размере в установленном порядке.


