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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительской плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад 

№ 377» городского округа Самара 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад № 377» 

городского округа Самара. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1«О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1085 

«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования»; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 377» г.о.Самара. 
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1.3. Настоящее Положение определяет порядок взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении, реализующем   

образовательную программу дошкольного образованияв МАДОУ «Детский сад № 

377» г. о. Самара в дальнейшем «Учреждение» и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

1.4. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

 

2. Цель оказания платных услуг по присмотру и уходу за детьми 

 

2.1. Целью оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольным 

образовательным учреждением являются всестороннее удовлетворение потребностей 

населения в обеспечении присмотра и ухода за детьми.  

2.5. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества муниципального образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком.  

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждении не 

может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными 

правовыми актами Администрации городского округа Самара. 

 

3. Родительская плата по присмотру и уходу за детьми 

 

3.1. За присмотр и уход за ребенком учредитель учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не 

установлено законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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3.2. В соответствии с Постановлением Администрации городского округа 

Самара от 28.12.2018 № 1085 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

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

образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в учреждении взимается плата в 

размере 167 рублей в день, включающую   в себя:  

затраты на питание – 151 рубля в день, оплата которых производится 

родителями (законными представителями) исходя из фактического количества дней 

посещения ребенком образовательного учреждения; 

иные затраты – 16 рублей в день, оплата которых производится родителями 

(законными представителями) исходя из количества рабочих дней согласно 

производственному календарю независимо от количества дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 

         3.3. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 

случаях и порядке.  

3.3.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в   образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается. 

      3.3.2. Освобождены от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, следующие категории 

граждан: 

инвалиды 1 и 2 группы (оба родителя); 

занимающих должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических 

работников, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

дошкольных группах образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, за исключением должностей: руководитель, 

заместитель руководителя, главный бухгалтер. 
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         3.3.3.  Для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, где один из 

родителей (законных представителей) получает ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей» (далее – ежемесячное 

пособие), за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении 

устанавливается плата в размере 50 процентов от платы, установленной в пункте 1 

настоящего постановления. 

3.3.4. Плата,  устанавливается с месяца, следующего за месяцем подачи 

заявления родителями (законными представителями) в образовательное учреждение 

при условии предоставления ими в образовательное учреждение документа, 

подтверждающего получение одним из родителей (законных представителей)  

ежемесячного пособия, на период выплаты ежемесячного пособия. 

3.4. В период действия на территории городского округа Самара режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в случаях работы образовательного учреждения в 

соответствии с распорядительными актами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара посредством организации дежурных групп 

либо введения карантина в связи  с выявлением у воспитанников образовательного 

учреждения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, оплата иных 

затрат, размер которых установлен абзацем третьим настоящего пункта, производится 

родителями (законными представителями) исходя из фактического количества дней 

посещения ребенком образовательного учреждения. 

 

4.Порядок взимания родительской платы. 

 

4.1. Родительская плата, направленная на комплекс мероприятий по присмотру и 

уходу за ребенком - организация питания, хозяйственно - бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, что включает в 

себя: сохранение, укрепление здоровья детей дошкольного возраста, питание, 

создание условий для организации режимных моментов, воспитание культурно - 

гигиенических навыков.  
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4.2 Родительская плата может быть израсходована на следующие нужды: 

 питание детей;  

хозяйственно-бытовое обслуживание детей; 

 обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня. 

Родительская плата не может быть израсходована на следующие нужды:             

расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования; 

 расходы на содержание недвижимого имущества «Образовательного учреждения»; 

 расходы на оплату труда связанные с образовательной деятельностью;  

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек.  

     4.3. Родительская плата определяется из расчёта на одного воспитанника за каждый 

посещённый день. Плата за содержание детей в учреждении родителями (законными 

представителями) вносится ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца. 

      4.4. Перерасчет платы за услугу, по присмотру и уходом за ребенком производится 

Учреждением ежемесячно. 

      4.5. Размер платы затрат на питание  за ребенка на текущий месяц определяется с 

учетом количества дней непосещения ребенком учреждения в предыдущем месяце.  

      4.6.  Не взимается плата с родителей (законных представителей) затрат на питание 

в размере 151 рублей 00 копеек в случае отсутствия ребёнка в учреждении по 

уважительным причинам: болезни, карантине, на период нахождения родителей 

(законных представителей) в отпуске, а также в летний период, в независимости от 

продолжительности отпуска родителей с предварительным уведомлением 

организации.  

      4.7. Плата на иные затраты – 16 рублей в день, производится исходя из количества 

рабочих дней согласно производственному календарю независимо от количества дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

      4.8. В случае несвоевременного сообщения родителями об отсутствии ребенка по 

уважительным причинам, родительскую плата взимается в полном объеме в течение 

трех дней.  

     4.9. Плата за содержание детей в учреждении производится путем безналичного 

перечисления денежных средств Заказчика через банковскую систему РФ, платежные 
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терминалы и т.д. по платежным реквизитам Исполнителя и зачисляется на лицевой 

счет учреждения.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. 

5.2 Изменения в настоящее Положение могут быть внесены после принятия 

Общим собранием работников и утверждения приказом руководителя дошкольного 

образовательного учреждения.  

5.3 В случае возникновения конфликта между нормами локального 

нормативного акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и 

нормами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 
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