
РАССМОТРЕНО:
С учетом мнения Совета родителей 
протокол № от J7, OM'Ch'

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения и расходования средств, взимаемых с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица»

1. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок получения и использования средств, взимаемых с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №7 «Жар-птица», 
(далее - МБДОУ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 65);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 № 08- 
1002 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования»);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;
- муниципальными правовыми актами;
- Уставом МБДОУ ДС№7 «Жар-птица».

2. Установление размера, взимаемого с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком.

2.1. Размер платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в МБДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного 
образования устанавливается в соответствии с Постановлением администрации города 
от 27.03.2020 № 274 "О внесении изменений в постановление администрации города от 
14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муаиципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования" (с 
изменениями от 16.02.2017 №210, 17.05.2017 №724, 12.03.2018 №314, 18.12.2018 №1451, 
23.10.2019 №872) и составляет при 12-часовом пребывании:
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- в возрасте до 3 лет - 145 рублей в день
- в возрасте от 3 до 7 лет - 175 рублей в день
2.2. Категории детей, за присмотр и уход за которыми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
родительская плата не взимается или взимается частично перечислены в Приложение 1 к 
Постановлению.

3. Порядок взимания, начисления и зачисления средств, взимаемых с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком.

3.1 Родительская плата вносится в порядке и сроки, предусмотренные договором об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключенным 
между родителями (законными представителями) ребенка и МБДОУ, не позднее 10 числа 
расчетного месяца по извещению-квитанции, полученной в МБДОУ.
3.2 Родительская плата вносится родителями (законными представителями) ребенка 
самостоятельно, по квитанции, выданной МБДОУ, через кредитные организации (банки), и 
зачисляется на лицевой счет соответствующего МБДОУ.
3.3. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми производится 
бухгалтерией МБДОУ на основании табеля посещаемости детей за текущий календарный 
месяц.
3.4. В случае невнесения в установленный срок родительской платы, а также задолженности 
по родительской плате МБДОУ вправе обратиться в суд с иском о взыскании 
недополученных сумм родительской платы за присмотр и уход детей в МБДОУ в 
установленном законом порядке. .
3.5. В случае выбытия ребенка из МБДОУ, возврат родительской платы (ее части) родителям 
(законным представителям) производится на основании письменного заявления родителя 
(законного представителя). Заявление и приказ руководителя МБДОУ об отчислении ребенка 
предоставляются в бухгалтерию родителями (законными представителями) самостоятельно. 
Возврат родительской платы (ее части) производится посредством перечисления средств с 
лицевых счетов МБДОУ на лицевые счета родителей (законных представителей), открытых в 
кредитных организациях (банках), расположенных на территории города Нижневартовска.
3.6. Родителями (законными представителями) оплачивается весь период нахождения 
ребенка в списках воспитанников образовательной организации, за исключением 
следующих:
в период закрытия организации на аварийные работы;
е период выполнения плановых ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по 
решению суда, на основании представлений органов государственного надзора;
- период непосещения ребенком детского сада по причине.'болезни; отпуска.

4. Порядок расходования средств, взимаемых с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком.

4.1. Порядок направления и расходования средств за оказание услуг по присмотру и уходу за 
детьми устанавливается Локальным актом МБДОУ.
4.2. Нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми -  объем 
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для оказания 
услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых МБДОУ, включая:
- расходы на приобретение продуктов питания с целью обеспечения полноценного и 
качественного питания воспитанников в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
предъявляемыми к организации питания в дошкольных образовательных организациях 
(90%);



- сумма средств, оставшаяся после оплаты расходов, связанных с питанием детей, (10%) 
направляется:
- на приобретение оборудования, мебели и посуды, необходимых для организации питания и 
приема пищи воспитанников в МБДОУ;
- на приобретение оборудования и мебели, необходимых для организации стирки и ухода за 
постельным бельем и иными вещами;
- на приобретение оборудования, медтехники (дезары, увлажнители воздуха, другое);
- на приобретение оборудования, мебели, ковровых изделий в групповые ячейки, кабинеты, 
залы, предназначенные для организации деятельности детей;
-на приобретение оборудования, бытовой техники, сантехники, осветительных приборов для 
организации присмотра и ухода за детьми в соответствии установленных санитарных 
правил;
- на приобретение запасных и комплектующих частей к оборудованию;
- на приобретение и обслуживание программного обеспечения, необходимого для разработки 
соответствующего меню с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей;
- на приобретение материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода за ребенком в 
МБДОУ:
моющих и дезинфицирующих средств, средств личной гигиены, мягкого инвентаря, 
медикаментов, хозяйственного инвентаря, строительных материалов, прочих материальных 
запасов, необходимых для организации сна, отдыха и досуга детей (кроме запасов, 
связанных с содержанием недвижимого имущества и реализацией образовательного 
процесса);
- на оказание услуг по ремонту, обслуживанию и установке оборудования и бытовой 
техники, находящихся в помещениях пищеблока, медицинского кабинета, прачечной, 
туалетных комнат, иных помещениях, предназначенных для организации деятельности 
детей, согласно Приложения 1.
4.3. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме целей, указанных в 
настоящем Положении не допускается.

i

5. Контроль поступления и расходования средств, взимаемых с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком.

5.1. В МБДОУ приказом заведующего утверждается состав комиссии по распределению 
средств, полученных за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми.
5.2. Председателем комиссии является заведующий МБДОУ. В состав комиссии включаются 
представители учреждения, родительская общественность (представители Попечительского 
совета, родительского комитета). Заседания комиссии оформляются протоколом.
5.3. Контроль за целевым расходованием денежных средств, направляемых на приобретение, 
на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, 
осуществляют руководитель и главный бухгалтер МБДОУ.

6. Заключительная часть

6.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 
не противоречащие действующему законодательству о ведении деятельности бюджетным 
образовательным учреждением.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются руководителям 
Учреждения.
6.3. Настоящее положение действует до принятия нового нормативного документа.



Приложение 1 к Положению 
о порядке получения и расходования средств, 

взимаемых с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком 

МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»

Примерный перечень направления расходов на хозяйственно-бытовое обслуживание 
детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня в 

МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»

№
п/п

Наименование

1 Оборудование, мебель, ковровые изделия для организации присмотра и ухода 
за детьми.
-Бытовая техника;
-Осветительные приборы;
-Оборудование сантехники;
-Медтехника;
- Мебель;
-Ковровые изделия;
- и т.д.

2 Посуда, необходимая для организации питания и приема пищи 
воспитанников:
- Посуда для пищеблока;
- Посуда для групп.

3 Приобретение и обслуживание программного обеспечения
4 Инвентарь и расходные материалы, используемые при хозяйственно

бытовом обслуживании детей и для обеспечения соблюдения детьми режима 
дня и личной гигиены:

- Диспенсер для жидкого мыла;
- Жидкое средство для мытья рук;
- Мыло хозяйственное;
- Средство для стирки постельного белья, полотенец, салфеток и т.д.;
- Сода кальцинированная;
- Чистящее средство для посуды, стекол, сантехники и т.д.;
- Инвентарь для проведения влажной уборки групповых помещений;
- Дезинфицирующие средства для обработки поверхностей и игрушек;
- Мягкий инвентарь;
- Туалетная бумага;
- Бумажные салфетки;
- Влажные антибактериальные сатфетки;
- Одноразовые полотенца;
- Мусорные пакеты.
- Медикаменты;
- Строительный материал;
- И др.


