
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 
 

от 05.02.2021                                                                                                               №24-О 

 

Об отмене приказа от 06.09.2017 №153-О 

«Об утверждении Порядка начисления  

и взыскания родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в  

Муниципальном автономном  

дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида «Сказка»,  

Об утверждении Порядка начисления и  

выплаты компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в  

Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида «Сказка»» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством о 

ведении деятельности образовательным учреждением,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Считать утратившим силу приказ МАДОУ ДСКВ «Сказка» от 06.09.2017 

№153-О «Об утверждении Порядка начисления и взыскания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида «Сказка», Об 

утверждении Порядка начисления и выплаты компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида «Сказка» 

следующие изменения: 

2.Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

3.Утвердить Порядок начисления и взыскания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида «Сказка» (далее – 

Порядок), согласно приложению к настоящему приказу. 

4.Настоящий Порядок вступает в силу и распространяет свои действия с 

05.02.2021. 

5.Староверовой Е.В., заместителю заведующего, разместить Порядок на 

официальный сайт ДОУ.  

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»                                                   О.В. Тернова 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 05.02.2021 №24-О 

 

Порядок начисления и взыскания родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Порядок начисления и взыскания части родительской платы за 

содержание ребенка (далее – Порядок), в МАДОУ ДСКВ «Сказка» (далее ДОУ), 

устанавливает общие требования к начислению и взысканию родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ. 

1.2.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжением 

заместителя главы администрации города Покачи от 14.08.2018 №9 «Об исчислении 

и установлении размера родительской платы за присмотр и ухода за детьми в 

муниципальных образовательных организациях города Покачи, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; Распоряжением заместителя 

главы администрации города Покачи от 06.02.2014 №8 «О взимании родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях 

города Покачи, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования» (с изменениями от 25.01.2016 г.); приказом МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

№147-О от 01.02.2016 г. «Об утверждении периода для расчета количества дней 

отпуска для сохранения места за ребенком в МАДОУ ДСКВ «Сказка»; приказом 

Управления образования администрации города Покачи №234-О от 05.07.2019 г. 

«Об утверждении Порядка выставления начислений на оплату родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях через Единый портал государственных муниципальных услуг» 

 

2.Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

 

2.1.Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ 

устанавливается постановлением администрации города Покачи. 

Дату пересмотра размера родительской платы определяет управление 

образования администрации города Покачи. 

2.2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждениях города, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

3.Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы 

за присмотр и уход за детьми 

 

3.1. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ, формируется с учетом положений части 4 статьи 

65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

3.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных 



организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях.  

 

4.Порядок начисления родительской платы за присмотр и уход за детьми 

 

4.1.Отношения между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) регулируются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, составленным в двух 

экземплярах. 

4.2.Родительская плата начисляется бухгалтерией ДОУ с момента издания 

приказа о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение до 

окончания срока договора об образовании.  

4.3.Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

производится до 5 числа текущего месяца из расчета фактически оказанной услуги 

по присмотру и уходу соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга, согласно табелю посещаемости. 

4.4.В срок не позднее 11 числа текущего месяца в программном обеспечении 

«1-С:Предпрпиятие», экономистом ДОУ формируются файлы за предыдущий месяц 

для последующей выгрузки в Автоматизированное рабочее место «Платежи» (ГИС 

ГМП). 

Родители (законные представители) получают уведомление о начислении 

родительской платы в личный кабинет на Портале государственных муниципальных 

услуг для возможности внесения родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком. 

В случае отсутствия уведомления в личном кабинете на Портале госуслуг, 

родители (законные представители) могут обратиться в бухгалтерию ДОУ. 

4.5. В табелях учета посещаемости детей, в течение месяца отражаются явки 

по уважительным и не уважительным причинам, а также количество дней отпуска 

ребенка с начала учебного года. 

Перерасчет размера родительской платы производится в следующем месяце, 

согласно табелю учета посещаемости. 

В табеле применяются следующие обозначения: «н» – отсутствующие без 

причины; «б» – заболевшие; «о» – отпуск; «к» – карантин; «о/о» – оздоровление; «в» 

– выходные дни; «Оп» – оплачиваемый отпуск, пропуски по уважительной причине 

«У» (отсутствие  воспитанников по уважительным причинам, не зависящим от 

желания родителя (законного представителя).  
Оплачиваемый отпуск наступает с момента превышения 75 календарных дней 

отпуска ребенка в текущем учебном году с 1 сентября по 31 августа и оплата за него 

начисляется также как за посещение: 

 

К оплате = Кол-во дней * Ставка за день  

 

 

4.6.Родитель (законный представитель) ребенка вправе представить 

подтверждающий документ за период оплачиваемого отпуска, если в течение его 

ребенок был болен или находился на санаторно-курортном лечении, тогда будет 

составлен исправительный табель, на основании которого будет сделан перерасчет. 

 

5.Порядок взимания родительской платы 

 

5.1.Родительская плата взимается за присмотр и уход за детьми в дошкольных 



образовательных учреждениях города Покачи с родителей (законных 

представителей) за весь период нахождения ребенка в списочном составе 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения, за исключением 

случаев, при условии предоставления подтверждающих документов: болезни 

ребенка, санаторно-курортного лечения; карантина; проведения ремонтных работ; 

санитарной обработки помещений; по решению суда, на основании актов органов 

государственного надзора; пропусков по уважительной причине, не зависящим от 

желания родителя (законного представителя), отпуска, сроком до 75 календарных 

дней в году. 

5.2.Родители (законные представители) ежемесячно производят оплату за 

присмотр и уход через финансово-кредитные органы города Покачи до 20 числа 

текущего месяца. 

5.3. Оплату за содержание детей в ДОУ можно осуществлять через кассы 

банков, мобильные приложения, банкоматы, через Единый портал государственных 

муниципальных услуг в безналичном порядке на лицевой счет учреждения. 

 

6.Прочие условия 

 

6.1.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные учреждения города, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в соответствии с законом Ханты-

мансийского автономного округа-Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части 

родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» в порядке, установленном постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного окрга - Югры от 21.02.2007 № 35-н 

«О порядке обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, и ее выплаты». Начисления и выплата 

компенсации в ДОУ осуществляется согласно «Порядка начисления и выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МАДОУ ДСКВ 

«Сказка», утвержденное приказом №153-О от 06.09.2017 г. 

6.2.В случае, прекращения или расторжения договора, неиспользованные 

денежные средства за содержание ребенка возвращаются родителю (законному 

представителю). Производится перерасчет суммы компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в МАДОУ ДСКВ "Сказка. Излишне выплаченные 

денежные средства взимаются с родителя (законного представителя) и вносятся в 

кассу администрации г. Покачи. 

 

 

7.Заключительные положения 

 

7.1.Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Порядка, не противоречащие действующему законодательству о ведении 

деятельности образовательным учреждением. 

7.2.Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются 

приказом. 

7.3. Настоящий порядок действует до принятия нового нормативного 

документа. 
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