1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взимания и использования
родительской платы за содержание детей в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 8 «Василек»
комбинированного вида.
1.2. Положение разработано на основании Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и других нормативно-правовых
актов, действующих в сфере образования.
2.Порядок взимания родительской платы
2.1. Размер платы за содержание детей в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении д/с № 8 «Василек»
комбинированного вида устанавливается Постановлением администрации
Ногинского муниципального района от 30.12.2013 № 2219 «Об установлении
размера родительской платы за содержание детей в дошкольных
образовательных учреждениях и об определении категорий семей,
нуждающихся в социальной поддержке по оплате за содержание детей в
дошкольных образовательных учреждениях Ногинского муниципального
района из средств местного бюджета».
2.2. Размер родительской платы за содержание детей в дошкольных
образовательных учреждениях Ногинского муниципального района
независимо от места работы (службы, учебы) родителей установлен в
следующем размере с 01.01.2015:
-за содержание детей раннего возраста (ясли с 10-тичасовым пребыванием
детей)-2259(две тысячи сто семьдесят шесть) руб.в месяц;
- за содержание детей дошкольного возраста (сады с 10-тичасовым
пребыванием детей)-2752 (две тысячи шестьсот пятьдесят) руб. в месяц.
2.3. Пятидесятипроцентный размер родительской платы за содержание детей
в дошкольных образовательных учреждениях Ногинского муниципального
района независимо от места работы(службы, учебы)родителей установлен
следующим категориям с 01.01.2015г:
-семьям, которые состоят на учете в Ногинском Управлении социальной
защиты населения как малообеспеченные, а именно:
-одиноким матерям;
-вдовам;
-многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
-родителям, не получающим алименты на содержание ребенка от второго
родителя в связи со злостным уклонением от уплаты алиментов,
подтвержденным вступившим в законную силу приговором суда;
-семьям, в которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы;
-семьям, в которых один из родителей является участником боевых действий
на территории Афганистана, Чечни, Дагестана и других горячих точек.

2.4. Освобождены родители (законные представителей) детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией от родительской платы за содержание детей в
ДОУ Ногинского муниципального района.
2.5. Начисление родительской платы осуществляется установленным
порядком ( дни болезни, госотпуска родителей и другие причины
освобождения ребенка от детского сада не оплачивается).
2.6. Выписывается одна квитанция ( не делится на затраты по питанию и
сангигиене) и оплачивается родителями до 10 числа текущего месяца с
последующей корректировкой размера родительской платы в зависимости от
посещаемости ребенком детского сада.
2.7. Плата за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении
вносится в кассу КБ «БМБ» или в МУП «НРЦ» (расчетный центр) путем
оформления извещения – квитанции и зачисляется на лицевой счет МБДОУ
д/с № 8 «Василек» комбинированного вида по учету средств, полученных от
оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, открытый
МБДОУ финансовым управлением администрации Ногинского
муниципального района.
2.8. Начисление платы за содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении производится бухгалтерией МБДОУ №8 в
первую рабочую неделю следующего месяца, согласно календарному
графику работы образовательного учреждения и табеля посещаемости за
прошедший месяц.
2.9. Возврат сумм родителям (законным представителям) в случае
выбывания детей производится на основании их заявления по распоряжению
руководителя образовательного учреждения. Заявление с распоряжением
руководителя сдается в бухгалтерию МБДОУ № 8 вместе с очередным
табелем учета посещаемости детей. Возврат производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет заявителя.
3.Порядок предоставления льгот по родительской плате
3.1. Льготы по родительской плате в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении утверждаются постановлением
главы администрации Ногинского муниципального района. Льготы
предоставляются родителям (законным представителям) при наличии
документов, подтверждающих право на их получение.
3.2. Льгота по родительской плате за содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении предоставляется на основании заявления
родителя (законного представителя). К заявлению родитель (законный
представитель) прилагает документы, подтверждающие наличие права на
льготу, согласно приложению к настоящему Положению
3.3. Право на льготу по родительской плате подтверждается родителем
(законным представителем) в сроки, определенные приложением к
настоящему Положению. В течение 14 дней после прекращения оснований

для предоставления льготы родитель (законный представитель) должен
уведомить об этом образовательное учреждение.
3.4. В случае если документы, подтверждающие право на предоставление
льгот, не представлены родителями (законными представителями) в сроки,
указанные в приложении к настоящему Положению, предоставление льготы
по родительской плате прекращается. Если данные документы были
представлены по истечении срока, указанного в приложении к настоящему
Положению, перерасчет родительской платы не производится.
3.5. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по
нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований по
их выбору. Образовательное учреждение вправе производить проверку
оснований получения льготы по оплате за содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении.
4.Порядок расходования родительской платы
за содержание детей в ДОУ
4.1. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания путем
перечисления в фирму ООО «Ямкинский молочный завод».
4.2. В родительской плате за содержание детей ежемесячно заложены 100
рублей на одного ребенка в месяц на сангигиену и обеспечение режима
пребывания детей в учреждении, а именно приобретения материальных
запасов:
- туалетные принадлежности ( туалетная бумага, бумажные полотенца,
влажные салфетки),
-моющие средства,
-чистящие средства,
-хозяйственные товары для уборки в помещении и территории,
-канцелярские товары ( квитанции, бланки, бумага, раздаточный материал
для проведения образовательного процесса детей, методическая литература),
-мягкий инвентарь.
4.2. Родительская плата может расходоваться только путем перечисления
безналичных денежных средств.
5.Порядок предоставления компенсации
5.1. В соответствии с действующим законодательством, в целях
материальной поддержки семей детей, посещающих образовательное
учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация за содержание ребенка в детском саду.
5.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в
учреждении и предоставивших необходимый перечень документов:
- справку о составе семьи

- свидетельства о рождении на каждого ребенка
- ксерокопию паспорта родителя
- ксерокопию сберегательной книжки (карты)
- заявление о предоставлении компенсации
5.3. Размер компенсации:
- за первого ребенка 20 %от внесенной родительской платы,
- за второго ребенка 50 % от внесенной родительской платы,
- за третьего и последующих детей 70 % от внесенной родительской платы.
5.4. На основании Постановления Правительства Московской области от
26.05.2014 № 378/17 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Московской области» в размере 1915 рублей в месяц.

