
 
 

 

 

 



 

1. Настоящее Положение о порядке определения платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 18 города Ставрополя (далее - 

Положение) разработано в целях создания условий для реализации новых 

подходов к формированию развивающей среды, совершенствования 

образовательных, развивающих и оздоровительных услуг, оказываемых 

детям в соответствии с содержанием образовательных программ, расширения 

ассортимента блюд для организации питания детей и регулирования 

отношений между родителями (законными представителями) и 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 18 города Ставрополя 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования.  

   

2. Размер ежемесячной платы за содержание детей в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 18 города Ставрополя, реализующего присмотр и 

уход за детьми, устанавливается в размере 1540  (одна тысяча пятьсот сорок) 

рублей в расчете на 1 ребенка в месяц, утвержденного Постановлением 

администрации города Ставрополя Ставропольского края  № 1929 от 

31.08.2015г. «Об установлении платы за присмотр уход за детьми в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

города Ставрополя».  

Средства, полученные от взимания платы за содержание детей в 

учреждении, подлежат направлению на финансирование следующих видов 

ежемесячных расходов:  

- 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей – на приобретение 

продуктов питания;  

- 290 (двести девяносто) рублей – на приобретение предметов 

хозяйственного и мягкого инвентаря, посуды, материалов, обеспечивающих 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдения ими личной гигиены 

и режима дня и прочие расходы.  

Средства, полученные от родителей (законных представителей) за за 

присмотр и уход за детьми, зачисляются на лицевой счет учреждения, 

расходуются согласно плана финансово-хозяйственной деятельности 

утвержденной комитетом образования администрации города Ставрополя.  

   

   

3. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы на первого ребенка в размере 20% внесенной ими 

родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в 



учреждении, на второго ребенка- в размере 50%, на третьего и последующих 

детей в семье – в размере 70% указанной родительской платы. При 

определении размера компенсации части родительской платы учитывается 

количество детей в семье в возрасте до 18 лет.  

Для получения  компенсации родитель предоставляет в учреждение 

необходимые документы:  

- заявление;  

- копия свидетельств о рождении детей;  

- копия документа, удостоверяющая личность получателя компенсации;  

- справку с места жительства о составе семьи;  

- реквизиты банковского лицевого счета получателя средств.  

Компенсация назначается и выплачивается родителям при отсутствии 

задолженности по родительской оплате за содержание ребенка в детском  

саду.  

   

4. Пункты 1-4 настоящего Положения распространяются на родителей 

(законных представителей), которые являются гражданами Российской 

Федерации и  Ставропольском крае.  

  




