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Об утверждении Положения о порядке расчета, установления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного 

дня муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Управление образования администрации Озерского городского округа 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                                                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 66 Федерального закона Российской Федерации                                

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                                            

п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета, установления и 

взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет Управление образования администрации Озерского городского 

округа. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 

 

 

 

 

 
 Приложение 

к постановлению администрации 

Озерского городского округа 

от  04.04.2014 № 909 

 

 

Положение о порядке расчета, установления и взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
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муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, функции                    

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет                                     

Управление образования администрации Озерского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке расчета, установления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление 

образования администрации Озерского городского округа (далее - Положение) 

определяет порядок расчета, установления, взимания и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление 

образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление 

образования). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальные 

общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и реализующие основные общеобразовательные программы -

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (за исключением муниципальной общеобразовательной 

организации, имеющей интернат), функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Управление образования (далее - МБОУ 

СОШ). 

1.3. В настоящем Положении под присмотром и уходом за детьми 

(обучающимися) в группах продленного дня МБОУ СОШ понимается комплекс 

мер по организации внеурочной деятельности, хозяйственно - бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня.  

Под родительской платой понимается ежемесячная плата, взимаемая с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня МБОУ СОШ. 

1.4. Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня относится к 

иной приносящей доход деятельности МБОУ СОШ и осуществляется в 

добровольном порядке на основании гражданско-правового договора. 

 

 

 

2. Порядок установления и расчета размера родительской платы 

 

2.1. Размер родительской платы устанавливается приказом Управления 

образования. 

2.2. В состав расходов, связанных с присмотром и уходом за детьми в 

группах продленного дня МБОУ СОШ, учитываемых при расчете размера 
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родительской платы, включаются затраты за отчетный год, предшествующий 

году, на который устанавливается размер родительской платы (далее - 

отчетный период); 

расходы, связанные с оплатой труда воспитателей за присмотр и уход за 

детьми в группах продленного дня МБОУ СОШ; 

расходы, связанные с оплатой труда прочего персонала (бухгалтер, 

гардеробщик, уборщик служебных помещений), не принимающего 

непосредственного участия в процессе присмотра и ухода за обучающимися в 

группах продленного дня МБОУ СОШ;  

расходы, связанные с приобретением товаров хозяйственно-бытового 

назначения для соблюдения детьми личной гигиены и режима дня в группах 

продленного дня МБОУ СОШ. 

2.3. В состав затрат, учитываемых для расчета размера родительской 

платы, не включаются затраты на реализацию основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы начального общего, основного 

общего образования, общего образования и расходы на содержание 

недвижимого имущества МБОУ СОШ. 

2.4. Для утверждения размера родительской платы на очередной 

финансовый год руководитель МБОУ СОШ, в срок до 25 декабря отчетного 

периода направляет обращение об установлении размера родительской платы 

на имя начальника Управления образования с приложением следующих 

документов: 

1) пояснительная записка с обоснованием причин изменения 

(установления) размера родительской платы; 

2) расчет размера родительской платы; 

3) данные о фактической посещаемости обучающихся групп продленного 

дня МБОУ СОШ за отчетный период; 

4) данные о фактических расходах, связанных с присмотром и уходом за 

детьми в группах продленного дня МБОУ СОШ за отчетный период. 

При необходимости Управление образования вправе запросить 

дополнительные материалы для обоснования размера родительской платы. 

2.5. Руководители МБОУ СОШ несут ответственность за полноту и 

достоверность документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения. 

2.6. Порядок расчета размера родительской платы определяется и 

утверждается приказом Управления образования. 

 

 

3. Порядок взимания родительской платы 

 

3.1 Родительская плата взимается МБОУ СОШ с родителей (законных 

представителей) детей сверх установленного муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг МБОУ СОШ. 

3.2. Начисление родительской платы производится бухгалтерией МБОУ 

СОШ на основании договора, заключенного МБОУ СОШ с родителями 

(законными представителями) (далее - договор). Договор составляется в двух 
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экземплярах один для МБОУ СОШ, другой - для родителей (законных 

представителей). 

3.3. Начисление родительской платы производится в первый рабочий 

день месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику работы 

МБОУ СОШ и табелю учета посещаемости обучающихся. 

3.4. Для оплаты родительской платы родителям (законным 

представителям) выписывается квитанция, в которой указывается родительская 

плата с учетом дней посещения ребенком МБОУ СОШ в отчетном месяце. 

3.5. Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями), ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, если договором не установлено иное. 

3.6. Родительская плата вносится через кредитную организацию путем 

зачисления на лицевой счет (расчетный счет) МБОУ СОШ для учета операций 

муниципальных учреждений, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Челябинской области. 

3.7. Возврат суммы родительской платы родителям (законным 

представителям) осуществляется в случае: 

излишне уплаченной суммы на основании заявления родителей (законных 

представителей); 

досрочного прекращения договорных отношений на основании приказа 

МБОУ СОШ. 

3.8. Возврат родительской платы родителям (законным представителям) 

осуществляется через кассу МБОУ СОШ. 

3.9. Руководитель МБОУ СОШ обязан своевременно принимать меры по 

взысканию с родителей (законных представителей) ребенка задолженности по 

родительской плате. 

 

4. Порядок расходования родительской платы 

 

4.1. Родительская плата, поступившая на лицевой счет (расчетный счет) 

МБОУ СОШ, учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Направление расходования поступивших средств организацией 

определяется самостоятельно.  

 

4.2. Контроль за исполнением требований настоящего Положения может 

осуществляться в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным 

отделом администрации округа, контрольно-счетной палатой и Управлением 

образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации Озерского городского округа                                     А.А. Барабас 


