
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Оплата услуг по присмотру и уходу за ребенком 

1. Размер родительской платы 

За содержание ребенка в детском саду взимают родительскую плату. Размер родительской 
платы установлен (нормативный правовой акт учредителя), не превышает    % затрат на 
содержание ребенка в детском саду и составляет: 

 в группах с 10-часовым пребыванием детей – 1800 руб. в месяц; 
 в группах с 4-часовым пребыванием детей –  735 руб. в месяц. 

2. Порядок оплаты 

2.1. Квитанцию об оплате выписывает централизованная бухгалтерия. В квитанции 
указывают общую сумму родительской платы с учетом дней посещения ребенком детского 
сада в месяц. 
2.2. Плату за содержание ребенка в детском саду необходимо вносить не позднее 15 числа 
текущего месяца (согласно договору, заключенному между родителями и детским садом). 
2.3. Родители имеют право оплачивать квитанцию в любой кредитной организации, через 
Интернет или иным способом. 
2.4. Оплаченную квитанцию родители отдают воспитателю. 
2.5. Перерасчет оплаченной квитанции в случае болезни ребенка производится в следующем 
месяце. 
2.6. Родительская плата не взимается: 

 в период отпуска родителей (законных представителей), по их заявлению о 
непосещении ребенком детского сада в указанный период, но не более 75  дней в 
году;санаторно-курортного лечения ребенка,; 

 в период болезни ребенка, подтвержденной справкой медицинского учреждения; 
 в дни проведения карантинных мероприятий; 
 в период закрытия детского сада на ремонтные или аварийные работы. 

3. Льготы по родительской плате 

3.1. Право на получение льготы имеют: 
 опекуны – в размере 100%; 
 семьи, имеющие детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией – в размере 

100%; 
 многодетные семьи – в размере 50%; 

3.2. Льготы по родительской плате предоставляют при наличии документов, подтверждающих 
право на их получение. 
3.3. Документы, необходимые для предоставления льготы: 

 выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 
опеки; 

 справка об инвалидности; 
 свидетельство многодетной семьи или свидетельства о рождении трех и более 

несовершеннолетних детей.  
 
 
 
 
 



4. Компенсация за содержание ребенка в детском саду 

4.1. Право на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
детском саду имеет один из родителей, который вносит родительскую плату. 
4.2. Размер компенсации части родительской платы составляет:  

 20% размера внесенной родительской платы – на первого ребенка; 
 50% размера внесенной родительской платы – на второго ребенка;  
 70% внесенной родительской платы – на третьего ребенка и последующего: 

4.3. Для получения компенсации части родительской платы родитель подает заявление на имя 
заведующего и сдает полный пакет документов ежегодно с момента подачи заявления на 
компенсацию; 
4.4. Документы для начисления компенсации: 

 заявление; 
 ксерокопия паспорта заявителя; 
 Снилс  на заявителя и ребенка 
 Выписка из банка, номер счета заявителя; 
 свидетельства о рождении всех детей до 18 лет (если ребенок второй, третий и т. д.); 
 согласие на обработку персональных данных; 
 свидетельство, подтверждающее родство с ребенком, если у заявителя другая 

фамилия (свидетельство о браке, свидетельство об установлении отцовства и т. п.). 
4.5. Заявитель обязан своевременно сообщать заведующему детским садом: 

 о смене реквизитов документов; 
 смене паспортных данных; 

4.6. В случае если родитель не представил пакет документов в срок, установленный пунктом 
4.3, компенсация части родительской платы не выплачивается. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


