
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1  Данное Положение "О порядке установления ежегодного размера платы,  взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в  дошкольных группах ГБОУ Романовская 

школа составлено на основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016), Закона г. Москвы от 23.11.2005 № 60 "О социальной 

поддержке семей с детьми в городе Москве", Указа Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 (ред. от 

01.07.2014) "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления с 1 января каждого года размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, ежегодно 

утверждается Департаментом образования города Москвы на основании предоставляемого 

подведомственной образовательной организацией расчета этой платы, определенного по 

согласованию с органом самоуправления образовательной организации, исходя из фактического 

размера затрат на обеспечение присмотра и ухода за ребенком за предшествующий год 

(постановление Правительства Москвы от 27 июня 2010 г. № 590-ПП в редакции постановления 

Правительства Москвы от 7 ноября 2012 г. № 634- ПП). 

1.3.В настоящем Положении под содержанием ребенка в образовательных организациях понимается 

обеспечение условий и затрат для присмотра и ухода за ребенком в детском саду, не связанных 

непосредственно с образовательным процессом. 

 

2. Порядок взимания родительской платы 

2.1. Родители (законные представители), чьи дети посещают дошкольные группы ГБОУ 

Романовская школа,  не позднее 15-го числа текущего месяца производят оплату за присмотр и уход 

за ребенком путем перечисления денежных средств на лицевой счет ГБОУ Романовская школа. 

2.2. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, происходит в электронной системе и 

включает в себя следующие позиции: 

- расходы на  присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в прошедшем году; в том числе:  

- нормативные затраты на оказание государственной услуги по присмотру и уходу за детьми 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования; 

- расходы на содержание имущества (за исключением расходов на содержание недвижимого 

имущества) (из КОСГУ 225) в прошедшем году; 

-  численность детей осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

прошедшем году,  

-размер ежемесячных расходов образовательной организации на присмотр и уход за ребенком, 

осваивающим образовательные программы дошкольного образования, за которого взимается плата с 

родителей (законных представителей) в прошедшем году; 

- доля расходов на присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в прошедшем году, которая взимается с родителей (законных 

представителей) в прошедшем году,%. 

2.3.  Расчет родительской платы за присмотр и уход за ребенком производится бухгалтерией ГБОУ 

Романовская школа. 

2.4. Родительская плата за присмотр и уход в дошкольных группах не взимается в случае отсутствия 

ребенка по болезни, карантину (на основании справки), в период курортно-санаторного лечения (на 

основании путевки), в летний оздоровительный период до 60 календарных дней  на основании 

письменного заявления одного из родителей (законных представителей).   

3. Порядок снижения платы за присмотр и уход. 

 3.1. От платы за присмотр и уход за ребенком  освобождаются: 

-  родители (законные представители) детей–инвалидов; 

 

- опекуны, воспитывающие детей-сирот; 



 

-  родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией; 

- родители (законные представители) детей из многодетных семей (семьи, имеющие троих и более 

детей, при наличии удостоверения многодетной семьи ). 

 3.2. Одиноким матерям (в свидетельстве о рождении ребенка, в графе «отец» стоит прочерк), 

инвалидам 1 или 2 группы, размер родительской платы за присмотр и уход ребенка в дошкольных 

группах образовательной организации может быть снижен на заявительной основе по согласованию 

с органом самоуправления образовательной организации, исходя  из соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости.  Снижение платы за присмотр и уход за ребенком 

в размере половины ставки платы  по фактическому пребыванию ребенка в детском саду 

рассматривается при предоставлении  Формы 2- НДФЛ либо копии из трудовой книжки с записью о 

потере работы и «Справки о факте получения, размере пособий, компенсаций и других социальных 

выплат либо о неполучении указанных выплат»  для матерей – одиночек и пенсионного 

удостоверения  по инвалидности и справки пенсионного фонда РФ о выплатах по инвалидности для 

инвалидов 1 и 2 группы. 

3.3. Право на снижение оплаты  от установленной ставки родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в дошкольных группах образовательной организации возникает с 1 числа следующего  

месяца после подачи родителем (законным представителем) заявления  с приложением 

подтверждающих документов. 

Действует один календарный год. 

Документы, имеющие срок действия, подтверждаются по его истечении. 

3.5. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления снижения ставки родительской 

оплаты, родители (законные представители) в течение 14 дней со дня наступления соответствующих 

обстоятельств обязаны уведомить об этом дошкольное образовательное учреждение. 

  

4. Родители (законным  представителям) детей,  посещающих государственные образовательные 

учреждения,  реализующие  основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

имеют право на возврат части родительской платы в размере: 

4.1. 20 процентов размера внесенной ими платы за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении - на первого ребенка. 

4.2. 50 процентов размера внесенной платы - на второго ребенка. 

4.3. 70 процентов размера внесенной платы - на третьего  и последующих детей. 

4.4. Размер возврата части родительской платы рассчитывается пропорционально фактически 

внесенной плате. 

4.5. При назначении возврата части родительской платы за второго, третьего и последующих детей  

в  составе  семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет,  а также совершеннолетние дети,  

обучающиеся по  очной  форме обучения  в образовательной организации любого типа и вида 

независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением образовательной организации 

дополнительного образования), до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет. 

4.6. В случае утраты получателем возврата части родительской платы права на ее предоставление 

выплата возврата части родительской платы прекращается с первого числа месяца, следующего  за  

месяцем,  в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

4.7. Возврат части родительской платы перечисляется на банковский счет, открытый на имя 

получателя компенсации в кредитных учреждениях  Российской Федерации. 

 

5. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

зачисляются на лицевой счет ГБОУ Романовская школа   для учета операций со средствами, 

полученными от предпринимательской и иной приносящий доход  деятельности, и расходуются  по 

утвержденной директором смете на: 

• развитие образовательной организации; 

• улучшение условий содержания детей; 

• стимулирующие и премиальные выплаты  работникам образовательной организации. 



 

  

6. Размер средств (субсидий), выделенных из бюджета города Москвы на содержание 

образовательных организаций не может быть уменьшен на сумму средств, полученных от родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком.  

 

7. Пункты 3,4 настоящего Положения распространяются на родителей, которые являются 

гражданами РФ. 


