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• Настоящий Порядок разработан для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 комбинированного вида (далее — 

Бюджетное учреждение) в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 18.09.2018 № 4312 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области №5158 

от 30.08.2016г.«О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Одинцовского муниципального района Московской области, постановлением 

Администрации Одинцовского  городского округа Московской области от 09.10.2019 

№ 995 «О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 30.08.2016 № 5158.   
• Размер ежедневной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за одним ребенком, осваивающим общеобразовательную 

программу дошкольного образования в Бюджетном учреждении (далее – 

родительская плата), устанавливается постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области. 

• Основой формирования родительской платы являются фактические затраты на 

присмотр и уход за одним ребенком в Бюджетном учреждении. В затраты 

включаются расходы Бюджетного учреждения по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 
• Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, на содержание недвижимого 

имущества Бюджетного учреждения, в том числе расходов на текущий и 

капитальный ремонт. 
• В случае пропуска обучающегося, вне зависимости от длительности отсутствия по 

причине болезни ребенка, подтвержденной справкой медицинской организации, 

карантина в Бюджетном учреждении, приостановления деятельности Бюджетного 

учреждения в связи с проведением ремонтных, аварийных работ, профилактических 

и санитарно- эпидемических мероприятий, несовместимых с пребыванием 

воспитанников в Бюджетном учреждении, принятия решения судом или 

уполномоченными органами о приостановке деятельности Бюджетного учреждения, 

отпуска родителей (законных представителей) воспитанника или их временного 

отсутствия по уважительным причинам (по заявлению родителей (законных 

представителей), санаторно-курортного лечения ребенка по заявлению родителей 

(законных представителей) с предоставлением подтверждающего документа, 



медицинского обследования ребенка (на основании справки, выданной медицинской 

организацией), рекомендаций лечащего врача ребенка о временном ограничении 

посещения Бюджетного учреждения (по заявлению родителей (законных 

представителей) либо справки медицинской организации), родительская плата не 

взимается. 
• Родительская плата взимается в полном объеме (за исключением случаев, указанных 

в пункте 5 настоящего Порядка) за дни фактического посещения детьми Бюджетного 

учреждения в предыдущем месяце и вносится родителями (законными 

представителями) ребенка ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за 

расчетным периодом. 

•  Родительская плата вносится на счет Бюджетного учреждения через отделения 

Сбербанка России, другие кредитные организации по выбору родителей (законных 

представителей). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Бюджетного учреждения. 

• Если организация, выбранная родителями (законными представителями) для 

проведения операций по приему и зачислению родительской платы, установила 

плату за оказание своих услуг, то стоимость таких услуг не входит в родительскую 

плату. 

• Квитанции по родительской плате выписываются Муниципальным казѐнным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

Одинцовского городского округа Московской области» (далее – МКУ «ЦБ») и 

передаются в Бюджетное учреждение. Руководитель Бюджетного учреждения (лицо, 

которому он приказом передал эти полномочия) осуществляет выдачу квитанций 

родителям (законным представителям) воспитанников. 

• При зачислении ребенка, впервые поступившего в Бюджетное учреждение, 

родительская плата оплачивается за первый месяц пребывания авансом в полном 

размере установленной родительской платы для данного учреждения с 

последующим перерасчетом. 

• В случае выбытия воспитанника из Бюджетного учреждения МКУ «ЦБ» производит 

перерасчет внесенной родительской платы. Возврат переплаты за присмотр и уход за 

ребенком в Бюджетном учреждении родителям (законным представителям) 

воспитанника осуществляется на основании письменного заявления родителя 

(законного представителя) воспитанника на имя руководителя Бюджетного 

учреждения, справки- расчета МКУ «ЦБ». 

• Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 

представителями) родительской платы осуществляет руководитель Бюджетного 

учреждения. 
• Ответственность за целевое использование денежных средств, поступивших в 

качестве родительской платы, несет руководитель Бюджетного учреждения. 
• Образовавшийся долг по родительской плате может быть взыскан с родителей 

(законных представителей) в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 


