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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в целях упорядочения форми-

рования родительской платы за содержание детей в государственных образо-

вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования и находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области на основании  Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", Письма мини-

стерства образования и науки Самарской области от 22.02.2012 года, Перечня 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 849 от 30.12.2006 года 

«О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования»,  Устава ГБОУ СОШ им.В.С. Чекмасова с. Большое 

Микушкино. 

  

2. Установление размера родительской платы и порядок оплаты за 

содержание ребенка в образовательном учреждении, реализующего ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

2.1. Родительская плата за содержание детей в образовательном учре-

ждении, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования, устанавливается приказом директора ГБОУ СОШ им.В.С. 

Чекмасова с. Большое Микушкино. 

Размер родительской платы за содержание ребенка в государственном 

образовательном учреждении, реализующем  основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования,  устанавливается фиксированной 

суммой за месяц пребывания ребёнка в детском саду, независимо от возраста 

ребенка.  

В случае закрытия детского сада на ремонт, карантин или при отсут-

ствии водо-, тепло- и энергоснабжения в ДОУ родительская плата не взима-

ется.  

2.2. Размер родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-

ном образовательном  учреждении, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, не может превышать 20 про-

центов затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном 

учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и бо-

лее несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат. 
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Размер родительской платы, взимаемый с родителей или законных 

представителей за содержание ребенка в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования, в день (далее родительская плата) определяется по 

формуле  

РП =З пфхд/Чв/КхД 

 

Где:   РП – родительская плата; 

З пфхд - годовой объем затрат на содержание ребенка в учреждении, 

равный суммарному значению показателей по поступлениям и выплатам 

Учреждения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельно-

сти Учреждения (далее _Затраты); 

Ч в- плановая численность воспитанников значение планового резуль-

тата раздела  IV  «Мероприятия стратегического развития государственного 

учреждения» плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждений); 

К-количество рабочих дней в году; 

Д-доля родительской платы в Затратах, которая не должна превышать  

20 процентов, а для родителей  (законных представителей), имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат.  

2.3. Изменение показателей Плана финансово-хозяйственной деятель-

ности государственных учреждений Самарской области, находящихся в ве-

дении министерства образования и науки Самарской области ведет к измене-

ниям родительской платы.  

2.3. Образовательные услуги в рамках государственного образователь-

ного стандарта предоставляются бесплатно. В перечень затрат, учитываемых 

при установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, включаются следующие рас-

ходы:  

80 % - организация питания детей; 

20 % - оплата труда и начисления на оплату труда; приобретение услуг 

(услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содер-

жанию имущества, услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию, 

прочие услуги); увеличение стоимости основных средств; увеличение стои-

мости материальных запасов; прочие расходы.  
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2.4. Основными направлениями расходования полученных средств яв-

ляются: 

2.1. Оплата труда и начисление на оплату труда; 

2.2. Приобретение услуг; 

 -услуги связи; 

-транспортные услуги; 

-услуги по содержанию имущества; 

-прочие услуги; 

2.3. Прочие расходы; 

2.4. Увеличение стоимости основных средств; 

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов. 

 

2.5. Родители вносят плату за содержание ребенка за текущий месяц, но 

не позднее 10-числа следующего месяца путём перечисления на лицевой счёт 

СП «Детский сад Березка» ГБОУ СОШ им.В.С. Чекмасова с. Большое Ми-

кушкино.  

2.6. В оплату за содержание детей в образовательных учреждениях, ре-

ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, не включаются дни, пропущенные ребенком по причине болезни, 

санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных представите-

лей), непосещения ребенком учреждения по заявлению родителей.  

 2.7. Заведующий  структурного подразделения ГБОУ СОШ им.В.С. 

Чекмасова с. Большое Микушкино  не реже двух раз в год на родительских 

собраниях предоставляет отчет об использовании родительских средств. 

 

3. Установление льготы по оплате за содержание ребенка в образо-

вательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

3.1. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих образовательные учреждения, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, а также детей с тубер-

кулезной интоксикацией, находящихся в указанных образовательных учре-

ждениях,  родительская плата не взимается. 

3.2. Плата с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних де-

тей, посещающих образовательное учреждение, реализующее основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования, снижается на 

50%. 

3.3. Для установления конкретного размера льготы на родительскую 

плату за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ро-
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дители (законные представители) представляют руководителю дошкольного 

образовательного учреждения следующие документы: 

- заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении 

льготы; 

- копию справки об инвалидности (для родителей (законных предста-

вителей), имеющих ребёнка-инвалида); 

- копию медицинского заключения об отклонении в развитии ребенка 

(для родителей (законных представителей), имеющих ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья); 

- справку о составе семьи;  

- копию свидетельства о рождении ребенка (остальных несовершенно-

летних детей в семье). 

Льгота устанавливается с момента предоставления родителями (закон-

ными представителями) в ГБОУ СОШ им.В.С. Чекмасова с. Большое Ми-

кушкино  выше перечисленных документов. Директор ГБОУ СОШ им.В.С. 

Чекмасова с. Большое Микушкино  на основании представленных докумен-

тов издает приказ о предоставлении льготы и представляет его в централизо-

ванную бухгалтерию. 

                                                                                  Приложение №1 

  (образец) 

 ПРИКАЗ 
 

 

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в РФ",  Устава ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова с. Большое 

Микушкино, письма министерства образования и науки Самарской области 

от 22.02.2012 года № МО-16-03/149-ТУ,  Перечня утвержденного Постанов-

лением Правительства РФ № 849 от 30.12.2006 года «О перечне затрат, учи-

тываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния», Устава ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино. 

  Приказываю:  

 

1.Утвердить Положение о родительской плате за содержание детей в 

структурном подразделении «Детский сад Березка» государственного обще-

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразова-

тельной школы имени Героя Советского Союза Василия Степановича Чекма-

сова с. Большое Микушкино  муниципального района Исаклинский  реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния. 


