Плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход
За присмотр и уход за ребенком учредитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать
плату, взимаемую с родителей (законных представителей) и ее размер.
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать
ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в
определяемых им случаях и порядке (ч.2. ст.65 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ).
Родительская плата не взимается за присмотр и уход за:
— детьми-инвалидами;
— детьми-сиротами;
— детьми, оставшимися без попечения родителей;
—детьми с туберкулезной интоксикацией (ч.3 ст.65 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ
Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход (решение Орского
Совета депутатов от 26.04.2017г.)
Компенсация части родительской платы
В целях материальной поддержки воспитания и обучения
детей,посещающих
образовательные
организации,реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования,родителям (законным представителям) выплачивается
компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, но не менее 20% среднего
размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории соответствующего субъекта РФ, на первого
ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не менее
70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
Средний размер родительской платы устанавливается органами
государственной власти субъекта РФ. Право на получение компенсации
имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей
образовательной организации (часть 5 ст 65 ФЗ «Об образовании в РФ»
№ 273 от 29. 12. 2012 г.)
Перечень документов, необходимых для оформления и получения
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
дошкольном
учреждении
(Постановление
Правительства
Оренбургской области от 19.01.07 №11-п «О порядке выплаты
компенсации части родительской платы»):

1.Заявление от родителя на право получения компенсации
2.Копии свидетельства о рождении всех детей в семье
3.Копия паспорта родителя, получающего компенсацию (страницы: кем
выдан, фотография, прописка, дети)
4.Справку с ТЖХ о составе семьи
5.Справку с места учебы старших детей
6.Копию банковского счета (социальной карты), открытого в филиале
Орского Сбербанка для зачисления компенсации
Порядок начисления, внесения родительской платы и выплаты
компенсации части родительской платы за содержание детей в
муниципальных образовательных организациях города Орска,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования (Приказ Управления образования
Администрации г. Орска от 05.09.16 г. № 643″) посмотреть

