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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и определяет порядок взимания 

родительской платы за содержание ребенка (оказание услуг по уходу и 

присмотру) в частном дошкольном образовательном учреждении 

«Православный детский сад «Рождественский» г.Белгород, Белгородской и 

Старооскольской епархии (далее – ДОУ) и предоставления льготы по 

родительской плате отдельным категориям семей, а также порядок 

получения компенсации части родительской платы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие 

между ДОУ и родителями (законными представителями) по оплате за 

содержание ребенка (оказание услуг по уходу и присмотру) (далее - 

родительская плата). 

1.3. Финансирование содержания ребенка в ДОУ осуществляется на 

основе государственных, региональных, муниципальных социальных 

нормативов за счет бюджетных средств, средств Учредителя и иных 

источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

2. Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ 

2.1. Оплата за содержание ребенка в ДОУ производится на основании 

договора между образовательной организацией и законными 

представителями ребенка. 

2.2. Плату за присмотр и уход за ребенком устанавливает ДОУ по 

согласованию с Учредителем. Расчет суммы производится исходя из общих 

затрат на оказание услуг по уходу и присмотру. 

2.3. Размер родительской платы за содержание ребенка в ДОУ 

является фиксированным и не зависит от количества календарных дней в 

месяце, и может корректироваться в связи с ростом инфляции по 

согласованию с Учредителем, но не чаще одного раза в год. 

2.4. Родительская плата вносится ежемесячно через учреждения 

банковской системы за текущий месяц не позднее 10 - го числа на расчетный 

счет ДОУ. 
 

3. Льготы по родительской плате за содержание ребенка в ДОУ 

3.1. В целях поддержки материнства и детства льготы по 

родительской плате предоставляются: 

- семьям, в которых оба родителя (единственный родитель) являются 

инвалидами 1 и 2 группы - в размере 50% от стоимости услуги, при 

предоставлении необходимых документов (копии удостоверения об 

инвалидности, справка о составе семьи); 

- малообеспеченным гражданам - в размере 75 % от стоимости услуги 

при предоставлении документов, подтверждающих льготу; 

- семьям, где родитель является сотрудником ДОУ – 50 %; 

- многодетным семьям, имеющим троих и более несовершеннолетних 

детей - в размере 75% от стоимости услуги, при предоставлении 

необходимых документов, подтверждающих льготу; 



- семьям, где двое и более детей посещают ДОУ, размер оплаты 

составляет 75% от стоимости услуги; 

3.2. Льгота предоставляется по заявлению законного представителя по 

одному из оснований, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, с 

момента обращения с письменным заявлением.  

3.2.1. Родитель вправе отказаться от предоставляемой льготы. 

3.3. В целях материальной поддержки одному из родителей 

воспитанников, посещающих ДОУ, из федерального бюджета выплачивается 

компенсация части родительской платы, при предоставлении необходимого 

пакета документов. Законный представитель вправе отказаться от 

компенсации части родительской платы, оформив отказ в письменном виде. 

3.4. В случае если законный представитель пользуется льготой по оплате 

за содержание ребенка в ДОУ, то компенсационные выплаты части 

родительской платы начисляются в соответствии с процентом 

предоставленной льготы. 

 

4. Расходование родительской платы 

4.1. Сумма средств, полученная в качестве родительской платы, 

направляется на реализацию уставной деятельности. 

 

5. Срок действия 

Настоящее Положение об оплате за содержание детей в ДОУ вступает в 

действие с 14 сентября 2015 года и действует до замены новым. 
 

 

 

 


