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Положение 
о родительской плате за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Моздокского района 

1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения платы 
за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных уч
реждениях Моздокского района, в соответствии с Законом РФ от 
10.07.1992 №3266-ГОб образовании", Федеральным законом от 22.08.2004 
№122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных ак
тов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2006г. №849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении ро
дительской платы за содержание ребёнка в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра
зовательную программу дошкольного образования», постановлением Пра
вительства Республики Северная Осетия - Алания от 05.02.2007г. №29 «О 
назначении и выплате компенсации части родительской платы за содер
жание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных уч
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до
школьного образования». 

2. Источниками формирования финансовых ресурсов муниципаль
ных дошкольных образовательных учреждений (далее - учреждения) явля
ются: 

а) средства, поступающие из районного бюджета; 
б) средства родителей (родительская плата) за содержание детей в 

дошкольных учреждениях; 
в) средства, поступающие в виде добровольных благотворительных 

пожертвований от физических и юридических лиц в соответствии с дейст
вующим законодательством; 

г) средства бюджетов других уровней; 
д) иные внебюджетные источники. 
3. Уровень оплаты, взимаемый с родителей за содержание ребенка в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ус
танавливается в размере не более 20% от затрат на содержание одного ре
бенка в учреждении. 

Размер родительской платы устанавливается и утверждается поста
новлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского 
района. 

4. Число дней в месяце, за которые родители вносят плату, соответ
ствует календарному графику работы дошкольного учреждения и табелю 
учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 



Плата родителей взимается в полном размере во всех случаях за ис
ключением отсутствия ребенка в учреждении в следующих случаях: 

- пропуска по болезни (согласно представленной медицинской 
справке); 

- пропуска по причине карантина; 
- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение оз

доровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 
- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от 1 и более ка

лендарных дней в период отпуска родителей (но не более трех месяцев в 
год); 

- за период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и 
(или) аварийные работы. 

5. Родительская плата за содержание детей в дошкольном учрежде
нии вносится ежемесячно до 10 числа. Излишне поступившие суммы роди
тельской платы засчитываются в последующие платежи. 

6. В случае непосещения ребенком учреждения производится пере
расчет родительской платы. 

7. Излишне поступившие суммы должны быть зачислены в после
дующие платежи или возвращены родителям. 

8. Не взимается родительская плата за содержание детей в учреж
дениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учрежде
ний выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также 
детей, находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях 
(группах); детей, находящихся под опекой и не получающих пособие по 
опеке; детей-инвалидов; детей, у которых один из родителей является ин
валидом 1 или 2 группы. 

9. Плата за содержание детей в учреждениях составляет 50% от ус
тановленного размера для родителей, имеющих трех и более несовершен
нолетних детей. 

10. Количество детей, имеющих льготу по родительской плате, пла
нируется один раз в год на начало финансового года на основании списков 
получателей льгот, которые составляются в учреждениях по категориям 
льгот. 

В течение финансового года производится уточнение объема ассиг
нований из районного бюджета с учетом изменения количества детей, ро
дителям которых предоставляется льгота по родительской плате. 

11. Безвозмездные поступления финансовых средств из бюджетов 
других уровней в полном объеме направляются в соответствии с целевым 
назначением. Поступления финансовых средств из районного бюджета на
правляются на питание детей и содержание учреждений. 

12. Родительская плата рассчитывается Управлением образования 
Администрации местного самоуправления Моздокского района отдельно по 
каждому дошкольному учреждению. 

13. Родительская плата принимается перечислением через отделе
ния банка, отделения почтовой связи и МУП «ИРКЦ». Суммы средств, полу
ченных от родителей (законных представителей), зачисляются в бюджет. 

14. Отношения между учреждением и родителями (лицами, их заме
няющими) регулируются письменным договором. 

15. Родительская плата начисляется с момента заключения договора 
между дошкольным учреждением и родителями (законными представите
лями) до окончания срока действия данного договора. 
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Методика 
расчета родительской платы за содержание детей 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Моздокского района 

1. Основой формирования родительской платы являются затраты на 
содержание одного ребенка в учреждении. В затраты включаются расходы 
учреждения согласно перечню затрат, учитываемых при установлении ро
дительской платы за содержание одного ребенка в государственных и му
ниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, утвержденному постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2006 №849: 

- оплата труда и начисления на оплату труда; 
- приобретение услуг: 

• услуги связи; 
• транспортные услуги; 
• коммунальные услуги; 
• услуги по содержанию имущества; 
• арендная плата за пользование имуществом; 
• прочие услуги; 

- прочие расходы; 
- увеличение стоимости основных средств; 
- увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 

содержания ребенка в государственных и муниципальных образователь
ных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. 

2. Плановые затраты учреждения на содержание одного ребенка в 
день рассчитываются по формуле: 

С = Зплан / ФЧ 
где: 
С - планируемые затраты учреждения на содержание одного ре

бенка в день, руб.; 
Зплан - плановые затраты учреждения за период (год), руб.; 
ФЧ - численность детей, фактически посещающих учреждение за 

период, рассчитанная исходя из количества фактических дето-дней, 
3. Для расчета родительской платы из общей суммы расходов ис

ключаются расходы по содержанию детей в специализированных дошко
льных учреждениях и специализированных группах, чьи родители освобо
ждены от родительской платы на основании действующих нормативных 
документов. Соответственно исключаются и дето-дни. 

4. Предельный размер родительской платы за день пребывания рас
считывается по формуле: 

Р = С *20%, 
где 
С - планируемые затраты учреждения на содержание одного ребен

ка в день, руб. 


