1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения платы за содержание детей и
определяет порядок взимания родительской платы в Частном общеобразовательном учреждении
«Начальная школа - детский сад «Развитие» (далее – ЧОУ), включая порядок определения
размеров родительской платы и предоставления льгот по родительской плате отдельным
категориям граждан.
1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного распределения
затрат ЧОУ на содержание детей с учетом реализации конституционных гарантий
общедоступности образования.
1.3. Родительская плата используется ЧОУ целевым образом на возмещение затрат на
образование и содержание ребенка в учреждении.
1.4. Кроме установленного размера родительской платы возможно взимание платы за
оказываемые платные дополнительные образовательные и иные услуги с заключением
соответствующего договора, в котором фиксируются размер и порядок внесения платы за данные
услуги.
1.5. Размер родительской платы устанавливается приказом директора в соответствии с
нормативными затратами на одного воспитанника или обучающегося в месяц.
1.6. Размер родительской платы за содержание ребенка в ЧОУ может быть уменьшен в
соответствии с нормативными актами правительства Российской Федерации, правительства
Свердловской области и муниципального образования администрации городского округа Ревда,
при условии финансирования затрат ЧОУ (субсидировании) на заработную плату труда
педагогических работников, и в части финансирования расходов на учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы.
1.7. Родительская плата устанавливается фиксированной суммой за месяц (из расчета 20
смен) пребывания ребенка в детском саду.
2. Порядок предоставления льгот по родительской плате
2.1 Льготы по родительской плате в ЧОУ предоставляются на детей, воспитывающихся в
семьях, в которых:
- двое и более несовершеннолетних детей посещают ЧОУ;
- воспитанник имеет единственного родителя (законного представителя);
- имеются три и более несовершеннолетних детей;
- оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами;
- имеются дети-инвалиды;
- один из родителей (законный представитель) - работник ЧОУ.
Также льгота предоставляется на часто болеющих детей в возрасте до 3-х лет.
2.2. Льгота по родительской оплате за содержание ребенка в учреждении ежегодно
предоставляется руководителем (директором) учреждения на основании заявления родителя
(законного представителя). К заявлению родитель (законный представитель) прилагает документ,
удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя), свидетельство о
рождении ребенка, а также иные документы, подтверждающие наличие права на льготу.
2.3 Право на льготу по родительской плате подтверждается родителем (законным
представителем) при заключении договора.
2.4. Льгота по оплате за содержание ребенка в ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»,
реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, устанавливается
директором индивидуально в размере от 1300 до 6200 рублей.
2.5. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким
основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований, по их выбору.
Дошкольное учреждение вправе производить проверку оснований получения льготы по оплате
за содержание ребенка в дошкольном учреждении.

3. Поступление родительской платы
3.1. Начисление платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении производится
бухгалтерий дошкольного учреждения в первый рабочий день текущего месяца, согласно
календарному графику работы дошкольного учреждения и табелю учета посещаемости детей за
предыдущий месяц.
3.2. Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой указывается общая сумма
родительской платы с учетом дней посещения ребенка в месяц.
3.3. В случае оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг по
соответствующему договору выписывается дополнительная квитанция.
3.4. Родительская плата и оплата за оказываемые платные дополнительные услуги производится
за наличный расчет или в безналичном порядке на счет ЧОУ.
3.5. Плата родителей взимается в полном размере во всех случаях за исключением тех, которые
указаны в договоре.
3.6. Плата за содержание детей в дошкольном учреждении вносится ежемесячно за не позднее 5 го числа текущего месяца. В случае нарушения сроков оплаты, родитель уплачивает учреждению пени
в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.7. Возврат родителям излишне перечисленной суммы родительской платы (в случае
исключения ребенка) производится на основании их заявления в кассе ЧОУ.
4. Компенсация родительской платы
4.1. В соответствии с п. 5 ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", ст. 23 Закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Постановления Правительства Свердловской области
от 18.12.2013 №1548-ПП родители (законные представители) детей, посещающих образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
получили право на компенсацию части платы за содержание детей в этих учреждениях. Порядок
определения размеров указанной компенсации установлен ст. 65 Закона "Об образовании". Так,
выплата компенсации части платы за содержание детей производится от среднего размера
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
взимаемой с родителей - 1184 рубля в месяц:
на первого ребенка - 20%;
на второго ребенка - 50%;
на третьего ребенка и последующих детей - 70%.
4.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) (п. 5
ст. 65 Закона "Об образовании").
4.3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации, является расходным
обязательством субъектов РФ.
4.4. Выплата компенсации производится на основании Постановления Правительства
Свердловской области от 18.12.2013 г. № 1548-ПП, Договора с Управлением социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Ревде о порядке перечисления
средств, выделенных из Областного бюджета.
4.5. Для назначения компенсации части родительской платы родитель (или законный
представитель ребенка) должен представить в ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»
необходимые документы. Работник, осуществляющий приемку документов, заверяет ксерокопии и
возвращает подлинники заявителю (формирует выплатные дела).
4.6. ЧОУ производит расчет суммы, подлежащей компенсации, формирует реестры лиц,
имеющих право на компенсацию и направляет их в срок до 10 числа каждого месяца в
территориальное Управление социальной политики.
4.7. Управление социальной политики производит перечисление денежных средств на счета
получателей компенсации согласно представленным реестрам ежемесячно до 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором приняты соответствующие реестры.

5. Субсидирование родительской платы
5.1. На основании статьи 27 закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области» , постановлением Правительства Свердловской области от
09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, и на обеспечение получения детьми дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях» снизить родительскую плату на сумму
предоставленной субсидии.
5.2. Предоставление субсидии ЧОУ осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на финансовый год, утвержденных бюджетных ассигнований и доведенных
лимитов бюджетных обязательств.
5.3. Субсидия направляется ЧОУ на:
- оплату труда (с начислениями) педагогических работников;
- приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии
с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 №
1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых
за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных
программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Свердловской области».

