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 Закон города Москвы от 30.11.2005г. № 61 «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».
 Закон города Москвы от 30.09.2009г. № 39 «О молодёжи».
 Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992г. № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».
 Положение о порядке определения платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание детей в государственных
образовательных учреждениях города Москвы, реализующих основные
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования,
дошкольных образовательных учреждениях системы Департамента
здравоохранения г. Москвы и дошкольных образовательных учреждениях
системы Департамента социальной защиты населения г. Москвы, утв.
Постановлением Правительства г. Москвы от 31.01.2006г. № 62-ПП.
 Постановление Правительства Москвы от 27.07.2010г. №590-ПП (ред. от
07.11.2012г.) «О Порядке назначения и выплаты компенсации части
родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за
ребёнком)
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования».
 Постановление Правительства Москвы от 07.11.2012 г. № 634-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 6 декабря
2005 г. № 973-ПП и от 27 июля 2010 г. № 590-ПП».
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 849 «О перечне
затрат, учитываемых при установлении родительской платы за
содержание
ребёнка
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».
1.3. Размер платы, взимаемой с родителей за содержание ребенка (присмотр
и уход за детьми), ежегодно утверждается окружным управлением
образования Департамента образования города Москвы на основании
представляемого ГБОУ Школа № 293 расчёта этой платы, определённого по
согласованию с органом самоуправления образовательной организации,
исходя из фактического размера затрат на обеспечение присмотра и ухода за
ребёнком за предшествующий год (постановление Правительства Москвы от
27.07.2010 г. № 590-ПП в редакции постановления Правительства Москвы от
07.11.2012 г. № 634-ПП).
1.4. Размер родительской платы устанавливается ежегодно с 1 января и
остается неизменной на протяжении всего календарного года.
2. Расчёт родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход
за ребёнком)
2.1. Нормативы финансового обеспечения оказания государственной услуги
по присмотру и уходу за детьми утверждены постановлением Правительства
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Москвы от 31.08. 2011 г. № 407-ПП (в ред. постановлений Правительства
Москвы от 28.12.2011 г. № 643-ПП и от 19.06.2012 г. № 294-ПП).
2.2. Определение размера родительской платы за присмотр и уход за
ребёнком осуществляется по следующей формуле:

Рп = Фр/(Д х П) х К,
где:
Рп − родительская плата;
Фр − фактические расходы по услуге «Присмотр и уход»
Д − среднегодовое количество детей (243 человека)
П − период (12 месяцев)
К − процент родительской платы от фактических затрат на одного
ребенка (не более 20%)*
2.3. Ежегодный расчёт размера платы, взимаемой с родителей за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребёнком) (см. Приложение № 1).
3. Льготы по родительской плате за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребёнком)
3.1. Льготы по родительской плате за содержание ребенка определяются на
основании:
3.1.1. Закона города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве»
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона.
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих место
жительства в городе Москве.
Статья 29. Оказание натуральной помощи и предоставление льгот
многодетным семьям.
Многодетным семьям оказывается натуральная помощь и предоставляются
следующие льготы:
− освобождение от оплаты содержания детей в государственных
дошкольных образовательных учреждениях.
Статья 30. Оказание натуральной помощи и предоставление льгот семьям,
имеющим детей-инвалидов и детям-инвалидам до 18 лет или инвалидам с
детства в возрасте до 23 лет.
Родители освобождаются от оплаты содержания детей-инвалидов в
государственных дошкольных образовательных учреждениях.
Закон города Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве».
Статья 15. Льготы, предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей, имеют соответственно льготы:
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на внеочередное устройство в дошкольные образовательные учреждения и
бесплатное пользование услугами этих учреждений.
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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.
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной
интоксикацией, обучающимися в государственных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
родительская плата не взимается.
3.2. Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 65 Закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать её с
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых
им случаях и порядке (см. Приложение №2).
4. Начисление родительской платы за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребёнком)
4.1. Размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
детьми), расчёт размера, даты, сроки действия родительской платы
устанавливается и изменяется решением Управляющего Совета ГБОУ
Школы № 293 с учётом мнения членов Управляющего совета, руководителя
и персонала учреждения, на основании обоснованных расчётов финансовохозяйственной службы учреждения. (См. Приложение № 1).
4.2 Управляющий Совет учреждения вправе установить родительскую плату
с учётом месторасположения здания дошкольного отделения, специфики
деятельности, длительности пребывания воспитанников и других
особенностей.
4.3. Плата за содержание ребёнка в дошкольном отделении ГБОУ Школы №
293 начисляется последним днём отчётного месяца.
4.4. Внесённая родительская плата за дни не посещения ребёнком
учреждения по уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное
лечение,
отпуск
родителей,
подтверждённые
соответствующими
документами), согласно Договору между родителями (законными
представителями) и ГБОУ Школой № 293 учитывается за следующий месяц
и подлежит возврату.
4.4.1. Днями не посещения считаются:
− после уведомления родителями (в письменной или устной форме, по
телефону) администрации дошкольной организации о невозможности
посещения ребёнком организации по причине болезни;
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− после уведомления родителями в письменной форме администрации
дошкольной организации о непосещении ребёнком дошкольной организации
в течение оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы);
− после уведомления родителями в письменной форме администрации
дошкольной организации о непосещении ребёнком дошкольной организации
в связи с санаторно-курортным лечением ребёнка или в период отпуска
родителей (законных представителей), но не более трёх месяцев в году;
− пропуск по причине карантина;
− закрытие учреждения на ремонтные или аварийные работы.
В этих случаях родительская плата рассчитывается пропорционально
дням посещения.
4.5. Организация выписывает для оплаты платёжные документы, в которых
содержатся необходимые реквизиты ГБОУ Школа № 293 и сумма оплаты.
Родительская плата вносится родителями (законными представителями)
ежемесячно до 10-го числа текущего месяца за прошедший месяц в
установленном порядке (через отделения банков, электронные платежи и
т.д.).
4.6. Родительская плата перечисляется родителями за декабрь и май не
позднее 10-го декабря и 10-мая в порядке предварительной оплаты.
4.7. Возврат излишне перечисленной родительской платы осуществляется в
случае выбытия ребёнка на основании заявления родителей по приказу
директора ГБОУ Школа № 293.
5. Порядок выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком)
5.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих группы дошкольного отделения, родителям (законным
представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не
менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов
размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов
размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
5.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми
в соответствующей образовательной организации.
5.3. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5
настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
5.4. Для назначения компенсации родитель (законный представитель) должен
представить в дошкольное отделение ГБОУ Школа № 293 заявление и
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необходимые документы, в том числе, ежемесячно, копии оплаченных
квитанций, которые формируются в дела по выплате компенсации.
5.5. Далее в Организации составляются списки получателей и
представляются в орган, в полномочия которого входит организация
выплаты компенсации.
5.6. Ежемесячно или ежеквартально (согласно установленному порядку)
перечисляется компенсация, рассчитанная пропорционально фактически
внесённой родительской плате, на счета в кредитные организации или иным
способом, указанным в заявлении родителей (Письмо Минобразования
России от 27.03.2008 г. № 03-579 «Методические рекомендации по созданию
эффективных механизмов выплаты компенсации части родительской платы
за содержание ребёнка в государственных и муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»).
6. Использование средств родительской платы за содержание ребёнка
(присмотр и уход за ребёнком)
6.1.. Родительская плата расходуется в соответствии с положением о порядке
расходования платы, взимаемой с родителей за содержание детей в детских
образовательных организациях, разработанным в соответствии с Законом
«Об образовании» и Постановлением Правительства РФ № 849 и принятым
соответствующим огранном государственной власти.
6.2. Плата родителей (законных представителей) может расходоваться по
утверждённому плану финансово-хозяйственной деятельности по средствам,
полученным от приносящей доход деятельности, на следующие цели:
− выплаты стимулирующего характера;
− 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 случае:
 изменения законодательства, регулирующего настоящее положение;
 изменения характера, формы и видов, предоставляемых услуг;
 изменения иных существенных обстоятельств, влияющих на величину
родительской платы.
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Приложение № 1

Расчёт размера родительской платы
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребёнком)
на 2015 год.
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ
1. Фактические затраты на обеспечение содержания детей в дошкольных
отделениях ГБОУ Школа №293 (правопреемник ГБОУ СОШ №277,
ГБОУ СОШ №279) в 2014 году (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ):
Категория детей
1,5-3 лет
1,5-3 лет- инвалиды
3-5 лет
3-5 лет- инвалиды
5-7 лет
5-7 лет- инвалиды
Итого субсидий на
присмотр и уход
Расходы на
организацию питания
Расходы на текущий
ремонт и обеспечение
пожаробезопасности
помещений
ИТОГО:

Норматив на 1чел в год
х количество детей
(присмотр и уход)
79 900р х 20 чел
159 800р х 1 чел
79 400р х 119 чел
158 800р х 4 чел
78 800р х 107 чел
157600р х 3 чел

Сумма: рублей в год
1 598 000 р
159 800р
9 448 600 р
635 200 р
8 431 600 р
472 800 р
20 746 000 р
6 617 203 р
359 000 р

27 722 203 р

2. Расчет фактических затрат на содержание одного ребенка в 2014 году:

Рп= Фр/(Д х П) х К, где
Рп- родительская плата;
Фр- Фактические расходы по услуге «Присмотр и уход»
Д- Среднегодовое количество детей (243 человека)
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П- период (12 месяцев)
К- процент родительской платы от фактических затрат на одного ребенка (не
более 20%)*
*Методические рекомендации Совета заведующих ДОУ г.Москвы о порядке
расчета и установления родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход).

Рп= 27 722 203 руб./(243 чел. х 12 мес.) х 0,2=1901 р.
ГРУППЫ С ОВЗ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ)

1. Размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход)
в группах ОВЗ (логопедические группы) устанавливается на 20%
больше, чем в общеразвивающих группах и составляет:

Рп= 1900р х 1,2= 2280 р.

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ

1. Фактические затраты на обеспечение содержания детей в ГКП в 2014 г
Категория детей
1,5-3 лет
3-5 лет
Итого субсидий на
присмотр и уход
Расходы на текущий
ремонт и обеспечение
пожаробезопасности
помещений
ИТОГО:

Норматив на 1чел в год
х количество детей
(присмотр и уход)
27 700р х 17 чел
26 300р х 4 чел

Сумма: рублей в год
470 900 р
105 200 р
576 100 р
180 600 р.

756 700 р.
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2. Расчет фактических затрат на содержание одного ребенка в 2014 году:

Рп= Фр/(Д х П) х К
где
Рп- родительская плата;
Фр- Фактические расходы по услуге «Присмотр и уход»
Д- Среднегодовое количество детей (21 человек)
П- период (9 месяцев)
К- процент родительской платы от фактических затрат на одного ребенка (не
более 20%)*
*Методические рекомендации Совета заведующих ДОУ г.Москвы о порядке
расчета и установления родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход).

Рп= 756 700 руб./(21 чел. х 9 мес.) х 0,2=800,7 р
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА «РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ в 2014 и 2015 г.

ГБОУ
СОШ
№293
ГБОУ
СОШ
№279
ГБОУ
СОШ
№277

ГКП
550 р.

2014 г.
Общераз.
Логопед.
-

ГКП
800 р.

2015 г.
Общераз.
-

Логопед.
-

-

1150 р

1500 р

-

1900 р.

2280 р.

-

1900 р

-

-

1900 р.

-

Расчеты проведены финансово-экономической службой школы.
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Приложение № 2
Льготы по родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход
за ребёнком) и компенсация части родительской платы
на 2015 год

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися
в
государственных
организацияхродительская плата не взимается (Закон РФ от 29.12.1012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»)

Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с
законодательством РФ и города Москвы.
В соответствии с законами города Москвы льгота в размере 100%
предоставляется:
- детям из многодетных семей;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидам.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком).
В целях материальной поддержки родителей (законных представителей)
детей, посещающих государственные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, им выплачивается компенсация в размере:
- 20 процентов размера внесенной ими платы за содержание ребенка 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.
Компенсация выплачивается на основании заявления родителя (законного
представителя). Порядок выплаты компенсации утвержден постановлением
Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. № 590-ПП (в редакции
постановления Правительства Москвы от 7 ноября 2012 г. № 634-ПП).
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