
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за 

детьми) в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Положение об установлении родительской платы за содержание детей 

(присмотр и уход за детьми) в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина» (далее – 

Положение) определяет порядок расчета родительской платы за содержание детей 

(присмотр и уход за детьми), предоставления льгот по родительской плате, а также 

порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы в ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 ст.65. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Постановлением Правительства Москвы от 27.07.2010 г. № 590-ПП «О порядке 

назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

 Постановлением Правительства Москвы от 31.08.2011 г. № 407-ПП «О мерах по 

развитию дошкольного образования в городе Москве»; 

 Законом Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми 

в городе Москве». 

1.3.  В настоящем Положении под содержанием (присмотром и уходом) ребенка 

понимается обеспечение условий для пребывания ребенка дошкольного возраста в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, не связанных непосредственно с реализацией 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

II. Порядок взимания и расходования родительской платы  

 

2.1. Родительская плата за содержание (присмотр и уход) за ребенком в ГАПОУ МОК им. 

В. Талалихина (далее – присмотр и уход за ребонком) устанавливается с 01 января 

каждого календарного года Департаментом образования города Москвы  (далее – 

Учредитель) на основании, представляемого ГАПОУ МОК им. В. Талалихина расчета 

родительской платы, определенного по согласованию с Советом ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина. 

2.2. Не допускается включение в родительскую плату за  присмотр и уход за ребенком 

расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходов па содержание недвижимого имущества ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина. 

2.3. Размер платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина определяется по следующей формуле: 

R=(S-N+L)/V*K ,  

где, R - размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком, устанавливаемый с 

01 января нового календарного года: 

S – объем субсидии на выполнение государственного задания за предыдущий год 

(последние 12 месяцев предыдущего учебного года); 

N – объем субсидий на оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного 

образования за последние 12 месяцев предыдущего учебного года; 

L - затраты на питание, приобретение оборудования, затраты на эксплуатацию 

информационных систем и ресурсов, затраты на коммунальные услуги, затраты на охрану. 



 Вышеуказанные затраты учитываются за последние 12 месяцев предыдущего 

учебного года, непосредственно связанные с нахождением детей в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина (исходя из заключенных государственных контрактов и гражданских 

договоров, в том числе заключенных другими образовательными организациями, 

подведомственными Департаменту образования города Москвы, в интересах ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина; 

 - V - количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу по состоянию на 

01 сентября, следующего за предыдущим учебным годом: 

 - К - коэффициент, определяющий размер родительской платы с 01 января 

календарного года. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми не может 

быть выше максимального размера, установленного в г. Москве. 

2.4. Плата за содержание ребенка в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина начисляется до 10 

числа каждого месяца, следующего за отчетным. Сумма к оплате рассчитывается от 

календарного графика работы ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и табеля учета 

посещаемости детей, а также суммы, уплаченной родителями (законными 

представителями) за предыдущий месяц, поступившей на лицевой счет ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина до конца расчетного месяца. Размер родительской платы может 

быть уменьшен по следующим причинам: 

- пропуски ребенка по болезни, документально подтвержденные; 

- пропуски ребенка по причине карантина; 

- отсутствие ребенка в течение оздоровительного периода (сроком до 75 дней в 

летние месяцы); 

- санаторно-курортное лечение ребенка; 

- отпуск родителей (законных представителей); 

- закрытие ГАПОУ МОК им. В. Талалихина на ремонтные или аварийные работы. 

Все дни отсутствия ребенка в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина должны быть 

документально подтверждены родителями (законными представителями) воспитанника. В 

этих случаях родительская плата рассчитывается пропорционально дням посещения. 

2.5. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина выписывает для оплаты платежные документы 

(квитанции), в которых содержатся необходимые реквизиты ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина и сумма оплаты. Табеля посещаемости детей за прошедший месяц 

должны быть предоставлены в бухгалтерию ГАПОУ МОК им. В. Талалихина не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Родителям (законным 

представителям) платежные документы на оплату должны быть предоставлены до 10 

числа месяца следующего за отчетным. 

2.6. Родители (законные представители) не позднее 15 числа текущего месяца, производят 

оплату за присмотр и уход за ребенком путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

2.7. Возврат излишне перечисленной родительской платы осуществляется в случае 

выбытия ребенка на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) по приказу директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Возврат 

родительской платы осуществляется по письменному заявлению одного из родителей 

(законного представителя)  ребенка на их лицевой счет. 

2.8. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (реорганизации) размер 

взимаемой платы может быть пересмотрен. 

2.9. Размер родительской платы для групп кратковременного пребывания детей 

устанавливается с 01 января календарного года и равен половине размера 

родительской платы в группах «полного дня». 

2.10. Родительская плата расходуется ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по 

утвержденному плану финансово- хозяйственной деятельности по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности, на следующие цели: 

-  оплата труда и начисления на оплату труда; 



- приобретение услуг, в т.ч. и по содержанию имущества; 

- осуществление прочих расходов; 

- приобретение основных средств; 

- приобретение материальных запасов. 

 

III. Порядок установления льгот по родительской плате за присмотр и  уход 

за ребенком в  ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

3.1. Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

3.2. Право на получение льгот по плате за присмотр и уход за ребенком в ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина возникает у родителей (законных представителей) со дня подачи 

заявления об установлении льготы с приложением подтверждающих документов. 

3.3. Родители (законные представители) вправе по своему желанию отказаться от льгот. 

3.4. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. ст.65 ч.3 льгота в размере 100% предоставляется: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам; 

- детям с туберкулезной интоксикацией. 

3.5. В соответствии с Законом Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке 

семей с детьми в городе Москве» п.1 ч.2 ст.29 и ч.2с г.30 льгота в размере 100% 

предоставляется: 

- многодетным семьям; 

- семьям, имеющим детей инвалидов. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты компенсации части родительской 

платы за  присмотр и уход за ребенком в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  

 

4.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком распространяется на родителей (законных 

представителей),  дети которых посещают ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

4.2. Получателем компенсации части родительской платы за  присмотр и уход за ребенком 

в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (далее - компенсация), является один из родителей 

(законных представителей), внесших плату за присмотр и уход за ребенком в ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина (далее - получатель компенсации). 

4.3. Родителям (законным представителям) детей, посещающих ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина, компенсация выплачивается в размере: 

 20 процентов размера внесенной ими платы за содержание ребенка  - на первого 

ребенка. 

  50 процентов размера внесенной платы - на второго ребенка. 

 70 процентов размера внесенной платы - на третьего и последующих детей. 

4.4. Размер компенсации рассчитывается пропорционально фактически внесенной плате, 

определенной с учетом льгот, указанных в разделе 3 данного Положения. 

4.5. Родителям (законным представителям) детей, посещающих иные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, компенсация выплачивается в размере:  

 20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в 

находящихся на территории города Москвы государственных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, - на первого ребенка.  

 50 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в 

находящихся на территории города Москвы государственных образовательных 



учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, - на второго ребенка.  

 70 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в 

находящихся на территории города Москвы государственных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, - на третьего и последующих детей. 

4.6. При назначении компенсации за второго, третьего и последующих детей в составе 

семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние дети, 

обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организации любого типа 

и вида независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением 

образовательной организации дополнительного образования), до окончания такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.  

4.7. В случае утраты получателем компенсации права на ее предоставление выплата 

компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства. 

4.8. Компенсация перечисляется на банковский счет, открытый на имя получателя 

компенсации в кредитных организациях. 

4.9. Финансирование расходов, связанных с представлением компенсации, является 

расходным обязательством города Москвы. 

 

V. Порядок обращения за предоставлением компенсации и её назначение  

 

5.1. Получатель компенсации обращается в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и 

представляет следующие документы, необходимые для назначения компенсации: 

  Заявление одного из родителей (законного представителя) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

  Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и его 

копия. 

  Свидетельства о рождении детей, входящих в состав семьи, и их копии. 

  Номер счета и реквизиты кредитной организации, на которые можно осуществить 

перечисление компенсации в рублевом эквиваленте. 

5.2.  Дата приема заявления регистрируется в журнале регистрации заявлений 

получателей компенсации в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 

VI. Порядок назначения и выплаты компенсации 

 

6.1.  ГАПОУ МОК им. В. Талалихина осуществляет прием документов, заверяет их копии 

(оригиналы документов возвращаются заявителям).  

6.2.  Формирует и направляет в Департамент образования города Москвы, Департамент 

социальной защиты населения города Москвы, Департамент здравоохранения города 

Москвы и окружные управления образования Департамента образования города 

Москвы списки получателей компенсации.  

6.3.  Ежеквартально передает в Департамент образования города Москвы, Департамент 

социальной защиты населения города Москвы, Департамент здравоохранения города 

Москвы и окружные управления образования Департамента образования города 

Москвы информацию об изменениях в списках получателей компенсации с указанием 

фактически внесенной платы за учетный месяц, начисленных сумм компенсации.  

6.4. Принимает меры к взысканию излишне выплаченных получателю сумм компенсации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок принятия и срок действия Положения 

 



7.1.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

7.2.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами федерального органа Управления образованием, 

Департамента образования города Москвы. 

7.3.Настоящее Положение, изменения и дополнения к настоящему Положению 

принимаются Советом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и с учетом мнения Первичной 

профсоюзной  организации ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 
Рассмотрено: 

Совет ГАПОУ МОК  

им. В. Талалихина  

(протокол № 5 от 14.02.2017 года) 

 

Принято с учетом мнения  

Первичной профсоюзной  

организации ГАПОУ МОК  

им. В. Талалихина  

(протокол № 5 от 14.02.2017 года) 
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Форма 1 

 

Директору ГАПОУ  МОК им. В. Талалихина  

_____________________________________ 

                                                                           от___________________________________ 

                                            

                                         проживающего по адресу: 

_____________________________________ 
(место жительства или место пребывания) 

(нужное подчеркнуть) 

  
 
_______ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход первого (второго) ребѐнка 

(нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребёнка) 

 

в структурное подразделение по адресу: __________________________________________ 

в группе №_________________ 

 

Паспортные данные: 

серия __________  номер ______________ выдан _________________  

 

дата выдачи __________________  

 

Перечень предоставленных документов: 

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________   

3. _____________________________________________________________    

4. _____________________________________________________________    

5. _____________________________________________________________    

 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и 

предоставлении компенсации, обязуюсь извещать в течение 5 дней.

 

 

«___»__________201__ г.                                                 _______________/_________________ 

                  (подпись)             (ФИО) 

 

 


