основании договора об оказании соответствующих услуг между родителями
(законными представителями) ребенка и организацией.
2.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, обучающимися в дошкольных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается согласно Федеральному
закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Родители (законные представители) не позднее 20-го числа месяца,
следующего за начислением, производят оплату за присмотр и уход за
ребенком в дошкольной организации путем перечисления денежных средств
на лицевой счет дошкольной организации.
2.4. Размер платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в МБДОУ определяется, исходя из затрат по организации питания
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня с учетом длительности их пребывания, а также
режима работы МБДОУ.
2.5. Размер родительской платы за присмотр уход за детьми утверждается
Постановлением Брянской городской администрации "О размере платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Брянска" с изменениями и дополнениями на последнюю дату.
2.6. Расчет родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детском
садупроизводится бухгалтерией дошкольной организации (централизованной
бухгалтерией) в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
2.7. Родительская плата начисляется за дни фактического посещения
ребенком детского сада согласно табелю учета посещаемости.
3. Порядок предоставления льгот по родительской плате
3.1. Порядок предоставления льгот по родительской плате регулируется
законодательством Российской Федерации, муниципальным и региональным
законодательством.
3.2. Порядок предоставления льгот по родительской плате регламентируются
нормативными правовыми актами Брянской городской администрации:
1) Плата за присмотр и уход за детьми в МБДОУ не взимается:
- с родителей (законных представителей), работающих по основному месту
работы или состоящих на учете в центре занятости населения, с
неработающих родителей (законных представителей), находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до 3 лет, в семье которых размер денежных доходов на
одного члена семьи составляет менее минимальной заработной платы,
установленной в Брянской области (при представлении справки о доходах
ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца следующего квартала);
- с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, посещающих
МБДОУ;
- с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные

учреждения;
- с семей, где один из родителей (законных представителей) работает в
МБДОУ по основному месту работы, среднемесячная заработная плата
которого составляет менее девяти тысяч рублей (при представлении справки
о доходах ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца следующего
квартала).
2) Семьи, где один из родителей (законных представителей) работает в
МБДОУ по основному месту работы, среднемесячная заработная плата
которого составляет более девяти тысяч рублей, осуществляют оплату за
присмотр и уход ребенка в размере 50% (при представлении справки о
доходах ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца следующего
квартала).
4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход в детском
саду.
4.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей в
соответствии со статьей 65, п. 5 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ выплачивается компенсация части родительской
платы в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами
субъектов РФ.
4.2. Выплата компенсации части родительской платы производится в
следующих размерах:
- на первого ребенка - в размере 20%;
- на второго ребенка - в размере 50%;
- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70%.
4.3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за
ребенком в соответствующей дошкольной образовательной организации.
5. Использование родительской платы
5.1. В целях обеспечения целевого направления и упорядочения
расходования средств поступившей родительской платы, устанавливается
следующий порядок распределения родительской платы:
• 95% от поступившей родительской платы - на организацию питания детей,
• 5% от поступившей родительской платы: на увеличение стоимости
материальных запасов муниципального дошкольного образовательного
учреждения.
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества МБДОУ, реализующего образовательную
программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и
уход за ребенком.

