
Приложение 
к приказу Управления образования 

администрации Никольского района 
Пензенской области 

от «Z&> 0 ?  2013 г. N / f

Положение о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Никольского района Пензенской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), Законом Пензенской области от 04.07.2013 №2413-ЗПО «Об образовании в 
Пензенской области».

2. Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Никольского района Пензенской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

2.1. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Никольского района Пензенской области, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее Организация) взимается с 
родителей (Законных представителей) в соответствии с законодательством РФ, 
устанавливается учредителем и не может изменяться более двух раз в год.
2.2. Месячный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми определяется, 
исходя из дней пребывания в Организации, согласно табелю учета посещаемости, графику 
работы Организации.
2.3. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в Организации производится в 
первый рабочий день следующего месяца за отчетным, согласно табелю учета 
посещаемости и графику работы Организации.
2.4. Плата за присмотр и уход за детьми в Организации вносится ежемесячно в порядке, 
установленном договором между Организацией и родителями (законными 
представителями) ребенка, посещающего Организацию, но не позднее 10 числа текущего 
месяца.
2.5. Не взимается плата с родителей (законных представителей) в случае отсутствия 
ребенка по уважительным причинам:
- период болезни ребенка, временное ограничение посещения ребенком Организации 
(согласно представленной медицинской справке);
- санаторно-курортное лечение ребенка (согласно представленным подтверждающим 
документам);
- медицинское обследование ребенка (согласно представленным подтверждающим 
документам);
- летний период сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности отпуска 
родителей (законных представителей) (на основании заявления родителей (законных 
представителей);
- отпуск и временное отсутствие родителей (законных представителей) по уважительным 
причинам (болезнь, командировка, прочее) (на основании заявления родителей (законных 
представителей);
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- отпуск и временное отсутствие родителей (законных представителей) по уважительным 
причинам (болезнь, командировка, прочее) (на основании заявления родителей (законных 
представителей);
- выходные дни родителей (законных представителей) при их работе по скользящему 
графику (на основании заявления родителей (законных представителей).
2.6. Плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях Никольского района Пензенской области, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, не взимается в случаях:
- карантина в Организации или группе (на основании приказа Управления образования 
администрации Никольского района Пензенской области);
- закрытия муниципальной образовательной организации на аварийные и (или) ремонтные 
работы (на основании приказа Управления образования администрации Никольского 
района Пензенской области).
2.7. 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 образовательных организациях Никольского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 
не взимается.
2.8. В течение одного дня родители (законные представители) обязаны известить 
администрацию Организации об отсутствии ребенка (по болезни, прочим причинам). В 
случае несвоевременного сообщения родителями (законными представителями) об 
отсутствии ребенка по уважительным причинам родительская плата за присмотр и уход за 
ребенка в Организации засчитывается в течение одного последующего дня.
2.9. Ответственность за своевременное поступление родительской платы возлагается на 
руководителя.

3. Порядок распределения средств, полученных с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных образовательных учреждениях Никольского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3.1. На организацию питания направляются не менее 90% от суммы средств, полученных 
от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в Организации.
3.2. На хозяйственно-бытовое обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня направляются не более 10% от суммы средств, полученных от 
родителей за присмотр и уход за ребенком.

4. Порядок возврата родительской платы

4.1. В случае выбытия ребенка из Организации, возврат суммы родителям (законным 
представителям) производится на основании личного заявления, по приказу руководителя 
Организации об отчислении ребенка.
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