Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы
Детский сад комбинированного вида № 1524

Изменение ставки оплаты
за содержание (присмотр
и уход) ребенка в детском
саду

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 25.11.2013) "Об образовании в
Российской Федерации"
Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 25.11.2013) "Об образовании в
Российской Федерации"
Статья 65. п.2.
За присмотр и уход за ребенком учредитель
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, вправе устанавливать плату,
взимаемую
с
родителей
(законных
представителей), и ее размер, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом.
Учредитель вправе снизить размер родительской
платы или не взимать ее с отдельных категорий
родителей
(законных
представителей)
в
определяемых им случаях и порядке.

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 849
"О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской
платы за содержание ребенка в государственных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования"

1. Оплата труда и начисления на оплату труда
2. Приобретение услуг: коммунальные услуги, услуги
по содержанию имущества, услуги связи, транспортные
услуги, прочие услуги
3.
Прочие расходы
4.
Увеличение стоимости основных средств
5.
Увеличение стоимости материальных запасов,
необходимых
для
содержания
ребенка
в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования

Определение размера родительской платы

R = (S – N ) + L / V х К
R – размер родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком);
S – объем субсидии на выполнение государственного задания за
предшествующий 2013 год;
N - объем затрат на оказание государственной услуги по
предоставлению дошкольного образования за предшествующий год
L – затраты на питание, коммунальные услуги, приобретение
оборудования, проведение текущего ремонта и благоустройство,
эксплуатацию информационных систем и ресурсов и т.п. за
предшествующий год
V – количество детей, получающих дошкольное образование за
предшествующий год по каждой категории контингента;
К – 20%

Вид
Группы
возраст

Объем фактических
затрат на обеспечение
содержания
контингента
(S – N ) + L

V

Объем затрат Объем
на 1 ребенка затрат
в ДОУ
на 1
(присмотр и ребенка
уход) в 2013 г. в месяц

К

Ставка
оплаты
(R)

общеразвивающая
46 017 272
группа
Общеразвивающая ГКП и 3 878 221
ВДФО до 3-х лет

467 98 538

8 211

20%

1642

64 60 598

5 050

20%

1010,00

Компенсирующая группа 4 456 000
4-7 лет (с учетом
воспитанников с ОВЗ
комбинированной
группы)

16 278 500

23 208

20%

4642,00

ГКП и ВДФО для детей с
ОВЗ
ИТОГО

15 222 800

18 566

20%

3713,00

3 343 600
57 695 093

Перерасчет размера родительской оплаты производится
ежегодно на 1 января по кассовым расходам
учреждения за предыдущий год

Льготы по родительской оплате
• Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
• Закон города Москвы №60 от 23.11.2005 г.(в ред.
Законов г. Москвы от 22.11.2006 N 56,от 20.06.2007 N
22, от 16.07.2008 N 37,от 05.11.2008 N 56) «О
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
• Постановление Правительства Москвы от 27.07.2010 г.
№ 590-ПП в редакции постановления Правительства
Москвы от 07.11.2012 г. №634-ПП
• Закон города Москвы от 30.09.2009 N 39 (ред. от
14.12.2011) «О молодежи»

100%

25%

•Дети-инвалиды

•Молодые семьи граждан РФ,
имеющих место жительства на
•Дети-сироты и дети, оставшиеся без территории города Москвы, при
попечения родителей
условии, что оба супруга не
достигли 30-летнего возраста, а
•Семьи, в которых один или оба также неполные семьи с детьми, в
родителя являются инвалидами 1 и 2 которых один из супругов не достиг
групп.
30-летнего возраста.

•Многодетные семьи.

•Семьи военнослужащих.

•Семьи, имеющие в своем составе •Студенческие семьи, в случае
ребенка-инвалида до 18 лет.
если оба родителя (законных
представителя)
получают
•Родители (законные представители) образование по дневной форме
за
присмотр
за
детьми
с обучения.
туберкулезной интоксикацией

Льготы по родительской оплате
Положение « О предоставлении льгот по оплате за
содержание, присмотр и уход детей в ГБОУ д/с № 1524»
от 30.01.2014 г.
Льгота за содержание ребенка (присмотр и уход)
предоставляется семьям при постоянном или временном
доходе семьи ниже прожиточного минимума на каждого
члена семьи.

•Семьям, признанным малоимущими
• Заявителям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

Постановление Правительства №846 от 30.12.2006
«Порядок назначения и выплаты компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»

1.4. Компенсация родительской платы устанавливается в размере:
1.4.1. 20% размера внесенной родительской платы – на 1-го
ребенка
1.4.2. 50% размера внесенной родительской платы – на 2-го
ребенка
1.4.3. 70% размера внесенной родительской платы – на 3-го
ребенка

