


1.Общие положения. 

1.1. Положение о порядке взимания родительской платы разработано в соответствии 

со ст.65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской 

области от 30.09.2013 №422-п «Об утверждении Положения о дополнительных 

мерах по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей, а также компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в Тюменской области»,  постановлением администрации Омутинского 

муниципального района от  25 декабря 2017 г. №1033-п «Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Омутинского муниципального района», постановлением администрации 

Омутинского муниципального района от 29 ноября 2018 №934-п «О внесении 

изменений в постановление от 25.12.2017 №1033-п».    

1.2.Действие настоящего Положения предназначено для урегулирования начисления 

платы за присмотр и уход за детьми в структурном  подразделении МАОУ 

Омутинская СОШ №1 детский сад «Колокольчик» (далее - ДОУ) и распространяется 

на всех родителей (законных представителей). 

2. Цели и задачи. 

Целью и задачами установления порядка взимания платы за присмотр и уход за 

детьми в ДОУ является: 

• Приведение родительской платы в соответствии с реальными затратами на 

организацию питания детей. 

3. Механизм начисления платы за присмотр и уход за детьми. 

3.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается 

Учредителем. 

3.2.За присмотр и уход  за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми с ОВЗ, а также за детьми с 

туберкулёзной интоксикацией,  родительская плата не взимается. 

3.3.Взимание платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в ДОУ производится в соответствии с договором между МАОУ Омутинская 

СОШ №1 и родителями (законными представителями). 



3.4.В целях реализации постановления Правительства  Тюменской области от 

30.09.2013 №422-п «Об утверждении Положения о дополнительных мерах по 

созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей, а также компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

в Тюменской области», постановлением администрации Омутинского 

муниципального района от 27.12.2013 №132-п «Об утверждении порядка 

распределения средств, предоставляемых в целях частичного возмещения расходов 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержания детей, родительской 

плате за содержание детей, а также компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в указанных организациях» родителям (законным представителям) 

производится выплата компенсации части родительской платы. 

Компенсация производится в безналичной форме, путём уменьшения размера платы 

за присмотр и уход за детьми начиная с месяца следующего за месяцем подачи 

заявления о предоставлении компенсации и прилагаемых к нему документов. За 

месяц, в котором были поданы заявление о предоставлении компенсации и 

прилагаемые к нему документы, компенсация так же предоставляется в следующем 

месяце. 

• На 20%-на первого ребёнка; 

• На 50%-на второго ребёнка; 

• На 70%-на третьего или каждого последующего ребёнка. 

3.5.Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за исключением 

следующих случаев отсутствия ребёнка в ДОУ: 

• Болезнь ребёнка; 

• Отпуск родителя (законного представителя); 

• Санаторно-курортное лечение; 

• Другие, не зависящие от сторон причины. 

4.Заключительные положения. 

4.1.Настоящее положение вступает в силу с 03.10.2019 года и действует до принятия 

нового. 

4.2.Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор МАОУ 

Омутинская  СОШ №1. 


