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Положение
о взимании родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Сергиево Посадского 
района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

1 .Родительская плата за содержание детей в учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования -  плата взимаемая с родителей или 
законных представителей (далее -  родительская плата) за содержание ребёнка в указанных 
учреждениях.
2.Размер родительской платы утверждается ежегодно постановлением Главы муниципального 
района на основаниях, предусмотренных Законами Российской Федерации и Московской 
области.
3.3а содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, а так же детей с туберкулёзной 
интоксикацией, находящихся в специализированных образовательных учреждениях, 
родительская плата не взимается. Для получения данной льготы родители (законные 
представители) должны представить руководителю дошкольного образовательного 
учреждения документы, полученные в органах социальной защиты населения, 
подтверждающие право на льготу. Изменение размера родительской платы производится с 
месяца возникновения у заявителя права на получение льготы.
4.Родительская плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях взимается на основании договора между муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка, 
посещающего муниципальное дошкольное образовательное учреждение, ежемесячно за 
текущий месяц не позднее 10 числа текущего месяца через финансово-кредитные учреждения 
или МУ «Централизованная бухгалтерия учреждения образования» и зачисляется на лицевой 
счёт учреждения.
5.Родительская плата не взимается за период отсутствия ребёнка в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении в случаях
- периода болезни ребёнка, подтверждённого справкой медицинского учреждения
- карантина
- периода отпуска родителей (законных представителей) по их заявлению о непосещении 
ребёнком учреждения в данный период
- летнего периода (до 75 дней) по заявлению родителей (законных представителей л 
непосещении ребёнком учреждения в данный период.
6. В случае непосещения ребёнком учреждения по другим причинам родительская плата 
взимается.
7.Возврат родительской платы родителям (законным представителям) в случае выбытия или 
перевода ребёнка по истечении оплаченного срока пребывания ребёнка в дошкольном 
образовательном учреждении производится МУ «Централизованной бухгалтерией 
муниципальных учреждений образования» по личному заявлению родителей (законных 
представителей) на основании приказа руководителя дошкольного учреждения.



8.В целях материальной поддержки семей, воспитывающих детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, родителям (законным представителям 
выплачивается компенсации части родительской платы (далее -  компенсация) в соответствии 
с нормативными актами РФ МО и Главы Сергиево Посадского муниципального района.

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) 
внесших родительскую плату за содержание ребёнка в соответствующем образовательном 
учреждении.

Порядок обращения за компенсацией и порядок её выплаты установлен Постановлением 
Правительства Московской области от 01.03.2007 года №131/7 «О компенсации части 
родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную программу 
дошкольного образования» и постановленбием Главы Сергиево Посадского муниципального 
района от 30.03.2007 года за №448 «О компенсации части родительской платы за содержание 
ребёнка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».

Начальник управления образования О. К. Дударева


