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Устав Учреждения,
Нормативные акты исполнительного органа субъекта, муниципального
образования;
 Договор между родителями (законными представителями) и учреждением.
1.3. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного распределения
затрат между родителями (законными представителями) - (далее родителями) и бюджетом
образовательного Учреждения (ГБОУ Школа №1273) на содержание детей с учётом
реализации конституционных гарантий общедоступности образования. Отношения между
Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося регулируются
письменным договором при зачислении ребенка в образовательное учреждение и
дополнительным соглашением к договору, при условии посещения дошкольного
отделения более 1 месяца.
1.4. Положение принимается Управляющим Советом Учреждения утверждается
директором Учреждения и действует вплоть до принятия нового Положения.
2. Установление размера родительской платы и порядок оплаты
2.1. Плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях устанавливается
с 1 января каждого года Департаментом образования города Москвы на основании
представляемого Учреждением расчета этой платы, определенного по согласованию с
Управляющим советом Учреждения, исходя из фактического размера затрат на
обеспечение содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) за предшествующий год.
2.2. Плата начисляется за фактические дни посещения ребенком дошкольного
образовательного учреждения. Родительская плата не взимается в случаях болезни
ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина, на период отпуска, командировки,
болезни родителя, а также в летний период, вне зависимости от продолжительности
отпуска родителя (на основании заявления родителя).
2.3. Оплата за присмотр и уход за детьми может осуществляться за счет средств (части
средств) материнского капитала, когда второму, третьему ребенку или последующим
детям исполнится три года.
2.4. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), вносится одним из
родителей (законных представителей) в установленном порядке согласно договору между
родителями (законными представителями) и Учреждением до 10 числа текущего месяца.
2.5. Оплата за присмотр и уход за детьми проводится на основании электронной
квитанции, предоставляемой образовательной организацией за фактические дни
посещения в учетном периоде: с 01 по 30 (31) число месяца.
2.6. В случае не поступления оплаты за присмотр и уход за ребенком в ГБОУ Школа
№1273 в указанный срок к родителям (законным представителям) применяются меры,
определенные действующим законодательством и договором между родителями
(законными представителями) и учреждением.
2.7. Оплата производится через финансово-кредитные организации или Портал
государственных и муниципальных услуг города Москвы «pgu.mos.ru». Оплата услуг
удостоверяется родителями (законными представителями) путем предоставления в
Учреждение копии квитанции, подтверждающей оплату.
2.8. Расчет родительской паты за содержание ребенка (присмотр и уход) производится
бухгалтерией Учреждения.
3. Выплата компенсационной части родительской платы
3.1. Получателем компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
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дошкольного образования, является один из родителей (законных представителей),
внесших плату за присмотр и уход за детьми в Учреждение.
3.2.Родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, компенсация выплачивается в размере:
- 20 процентов размера внесенной ими платы за присмотр и уход за детьми в
соответствующем образовательном учреждении – на первого ребенка;
- 50 процентов размера внесенной платы – на второго ребенка;
- 70 процентов размера внесенной платы – на третьего и последующих детей.
3.3. Размер компенсации рассчитывается пропорционально фактически внесенной плате,
определенной с учетом льгот, установленных федеральными нормативными правовыми
актами и правовыми актами города Москвы для государственных образовательных
учреждений города Москвы.
3.4. При назначении компенсации на 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.
3.5. Компенсация части родительской платы устанавливается с 1-го числа следующего
месяца с даты подачи заявления.
3.6. При оплате за присмотр и уход за ребенком за счет средств (части средств)
материнского капитала назначение и выплата родителю (законному представителю)
ребенка компенсации части родительской платы не производится.
3.7.Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении предоставлении
компенсации, родители обязаны сообщить в Учреждение в течение 5 рабочих дней.
4. Порядок предоставления льгот
4.1.Льгота по родительской оплате за содержание ребенка в ГБОУ предоставляется
приказом директора ГБОУ Школа №1273 на основании заявления родителя (законного
представителя). К заявлению родитель (законный представитель) прилагает документы,
подтверждающие наличие права на льготу, согласно приложению 1 к настоящему
Положению.
4.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в государственных образовательных организациях, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования, родительская плата не
взимается.
4.3. Многодетные семьи освобождаются от оплаты за присмотр и уход за детьми.
4.4. Семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами I и II группы,
освобождаются от оплаты за присмотр и уход за детьми.
4.5. Дети сотрудников, состоящие в профсоюзной организации ГБОУ Школа №1273
предоставляется льгота в размере 50%.
4.6.Льготы по родительской плате предоставляются родителям (законным
представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их получение, с
момента подачи родителем (законным представителем) заявления на предоставление
льготы директору ГБОУ Школа №1273.
4.7 Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким
основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований, по их выбору.
4.8.В случае если документы, подтверждающие право на предоставление льгот, не
представлены родителями (законными представителями) в сроки, указанные в
приложении 1 к настоящему положению, предоставление льготы по родительской плате
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прекращается. Если данные документы были представлены по истечении срока,
указанного в приложении 1 к настоящему положению, льгота по родительской плате
предоставляется, начиная с месяца, в котором были поданы документы.
4.9. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за ребенком ежегодно обновляются
на 1 сентября, согласуются с Управляющим советом, и утверждаются приказом директора
ГБОУ Школа № 1273.
4.10. Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении
льгот, родители обязаны сообщить в Учреждение в течение 5 рабочих дней.
4.11. Управляющий совет ГБОУ Школа №1273 вправе производить проверку оснований
получения
льготы
по
оплате
за
присмотр
и
уход
за
детьми
в
образовательном учреждении.
5. Контроль за поступлением и использованием денежных средств
5.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными
представителями) родительской платы осуществляет заведующий отделением
дошкольного образования ГБОУ Школа №1273.
5.2. Контроль за целевым использованием денежных средств, поступающих в качестве
родительской платы, осуществляет главный бухгалтер ГБОУ Школа №1273.
6. Использование средств родительской платы

-

Родительская плата расходуется на следующие цели:
оплата труда и начисления на оплату труда;
приобретение услуг, в том числе по содержанию имущества;
осуществление прочих расходов;
приобретение основных средств;
приобретение материальных запасов.
7. Заключительные положения.

7.1 Настоящее Положение может изменяться и дополняться в следующем случае:
- изменения законодательства, регулирующего настоящее положение;
- изменение хозяйственной деятельности образовательной организации;
- изменение характера, формы и видов, предоставляемых услуг;
- изменения иных существенных обстоятельств, влияющих на величину родительской
платы.
7.2 Положение согласовывается Управляющим советом Учреждения, утверждается
директором Учреждения и действует вплоть до принятия нового Положения.
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Приложение № 1
к Положению о порядке расчета и взимания
родительской платы за содержание детей
(присмотр и уход за детьми) в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении
города Москвы «Школа № 1273»

Перечень
документов, дающих право на льготы по оплате
за содержание детей (присмотр и уход за детьми)
в ГБОУ Школа №1273
№

Категория граждан

2.

Дети-сироты, Дети
оставшихся без
попечения
родителей
Дети-инвалиды

3.

Многодетные семьи

4.

Семьи, в которых
один или оба
родителя являются
инвалидами I и II
группы
Дети сотрудников,
состоящие в
профсоюзной
организации ГБОУ
Школа №1273

1.

5.

Основание на
предоставление
льготы
Закон об образовании
в РФ N 273-ФЗ от
29 декабря 2012 г.
(часть 3 статьи 65)
Закон об образовании
в РФ N 273-ФЗ от
29 декабря 2012 г.
(часть 3 статьи 65)
Закон города Москвы
от 23.11.2005 г. № 60
Закон города Москвы
от 23.11.2005 г. № 60

% уменьшения
размера
оплаты
100

Решение
Управляющего Совета
от 23.12.2015 г.

100

Решение
Управляющего Совета
от 23.12.2015 г.

50%

100

100

Документы дающие право
на льготы
Свидетельство о
рождении. Документ
подтверждающий
опекунство
Свидетельство о
рождении.
Документ,
подтверждающий
инвалидность.
Удостоверение
многодетной семьи,
Свидетельства о рождении
всех детей (копии).
Документ,
подтверждающий
инвалидность
Справка с Отдела кадров
ГБОУ Школа №1273;
Справка о составе члена
Профсоюза ГБОУ Школа
№1273.
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