
ПОРЯДОК  

взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных образовательных организациях Нефтеюганского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

1. Настоящий порядок устанавливает механизм взимания и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Нефтеюганского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается на основании 

договора между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) ребёнка. 

3. Родительская плата начисляется за дни фактического посещения ребёнком 

образовательной организации на основании табеля учета посещаемости детей.  

4. Родителями (законными представителями) оплачивается весь период 

нахождения ребёнка в списках воспитанников образовательной организации  

за исключением случаев: 

болезни ребенка при предоставлении родителями (законными 

представителями) справки из лечебно-профилактического учреждения; 

карантина в группе, которую посещает ребёнок;  

отпуска на оздоровительный период сроком до 75 календарных дней в течение 

календарного года, включая летний период при предоставлении родителями 

(законными представителями) соответствующего заявления о сохранении места  

в образовательной организации с приложением подтверждающих документов. 

5. В случае приостановления деятельности образовательной организации для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, 

на основании представлений органов государственного надзора родительская плата 

не взимается за весь период приостановления деятельности образовательной 

организации. 

6. В случае отсутствия ребенка в образовательной организации по причинам, 

не предусмотренным пунктом 4 настоящего порядка, родители (законные 

представители) оплачивают каждый день отсутствия ребёнка в образовательной 

организации без уважительной причины в размере затрат на оказание услуги  

по присмотру и уходу за детьми за вычетом расходов на питание. 

7. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) 

 за текущий месяц не позднее 15 числа.  

8. В случае не внесения родительской платы в установленные сроки  

к родителям (законным представителям) применяются меры ответственности, 

определенные законодательством Российской Федерации и договором об оказании 

соответствующих услуг между родителями (законными представителями) ребенка и 

организацией. 

9. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) 

самостоятельно через кредитные организации (банки), и зачисляется на лицевой 

счет соответствующей образовательной организации, открытый в департаменте 

финансов Нефтеюганского района. Услуги банка по перечислению средств 

оплачиваются  

за счет родителей (законных представителей). 

10. Средства, полученные образовательной организацией за оказание услуги  



по присмотру и уходу за детьми, направляются: 

на приобретение продуктов питания; 

на приобретение материалов хозяйственно-бытового назначения; 

на приобретение мягкого инвентаря; 

на оплату услуг по дезинфекции спальных мест и ковровых изделий; 

на оплату услуг по проведению лабораторных исследований; 

на приобретение иных товаров (работ, услуг), не связанных с реализацией 

образовательной программы дошкольного образования, а также содержанием 

недвижимого имущества образовательной организации. 

11. Суммы поступлений и выплат за оказание услуги по присмотру и уходу  

за детьми отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации.  

12. В случае выбытия ребёнка из образовательной организации и наличия 

переплаты за оказание услуги по присмотру и уходу за ребёнком, родителям 

(законным представителям) производится возврат излишне оплаченной суммы 

родительской платы на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) и приказа руководителя образовательной организации об 

отчислении ребенка. 

Возврат производится посредством перечисления средств с лицевого счета 

образовательной организации на лицевой счет родителя (законного представителя), 

открытый в кредитной организации (банке). 

13. Руководители муниципальных образовательных организаций 

Нефтеюганского района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования:  

обеспечивают контроль за своевременным внесением родителями (законными 

представителями) родительской платы; 

обеспечивают эффективное использование средств, поступивших в качестве 

родительской платы, в соответствии с их целевым назначением. 

 

 

 

 

 
 


