
 

 
 

 

 



1. Порядок установления, снижения и отмены родительской платы 

 

2.1. Размер родительской платы устанавливается Учредителем.  

2.2. Родительская плата вносится в порядке и сроки, предусмотренные договором, 

заключенным между родителями (законными представителями) ребенка и ДОУ. 

2.3. Родительская плата взымается за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования в ДОУ из расчета норматива, без затрат 

на питание за дни непосещения, за исключением: 

2.3.1. дней, пропущенных по болезни (согласно представленной медицинской справке);  

2.3.2. направления на лечение, выданного в установленном порядке; 

2.3.3. санаторно-курортного лечения;  

2.3.4. периода нахождения детей на летней оздоровительной даче; 

2.3.5. детей, посещающих группы дошкольных учреждений присмотра и оздоровления с 

туберкулезной  интоксикацией; 

2.3.6. периода закрытия ДОУ на карантинные или аварийные работы или в связи с форс-

мажорными обстоятельствами; 

2.3.7. периода превышения выполнения плановых летних ремонтных работ, срок 

производства которых более 30 календарных дней; 

2.3.8. в случае перевода детей в группы муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, указанных в подпункте 2.4.5., с сохранением места в ДОУ. 

2.4. Плата за период выполнения плановых ремонтных работ в течение 30 календарных 

дней возврату и перерасчету не подлежит, включая плату за детей, посещающих группу 

кратковременного пребывания. 

2.5. От платы за присмотр и уход за детьми освобождаются родители (законные 

представители):  

2.5.1. детей - инвалидов; 

2.5.2. детей - сирот; 

2.5.3 детей оставшихся без попечения родителей; 

2.5.4. детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения присмотра и оздоровления. 

 

2.7. Льготы по родительской плате носят заявительный характер и предоставляются с 

даты предоставления родителями (законными представителями) соответствующего заявления и 

подтверждающих документов. 

При наличии права на несколько льгот применению подлежит одна льгота по выбору 

родителей (законных представителей) 

  2.8. В случае непредставления необходимых документов для подтверждения права 

пользования льготой по оплате за присмотр и уход за детьми в ДОУ, плата за присмотр и уход 

за детьми  взимается в полном объеме. 

 

2. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящий порядок действует с момента его утверждения и до момента замены его 

новым. 


