Внимание, родители!
Информация по родительской плате за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях Гурьевского
городского округа, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
С 1 ноября текущего года для всех категорий воспитанников, посещающих
дошкольное учреждение в режиме полного дня (10,5), родительская плата
составит 2 200 рублей в месяц (постановление администрации городского
округа от 16.10.2020 № 3412 «Об установлении платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в образовательных организациях Гурьевского городского
округа».
Увеличение размера платы обусловлено удорожанием расходов на
содержание детей в муниципальных дошкольных учреждениях (рост цен на
продукты питания и расходные материалы хозяйственно-бытового
назначения).
Родительская плата за детский сад идет, прежде всего, на питание детей,
оставшиеся средства могут расходоваться на предметы хозяйственнобытового назначения для детей (чистящих, моющих и дезинфицирующих
средств; средств гигиены – салфетки, туалетная бумага, мыло; хозяйственных
товаров).
Увеличение размера родительской платы позволит по-прежнему
сохранить полноценный качественный рацион и сбалансированное
пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).
Родительская плата вносится родителями (законными представителями)
ребенка в форме авансового платежа ежемесячно до 10 числа текущего месяца
путем перечисления средств на счет дошкольной организации.
Как и ранее от родительской платы освобождаются родители, имеющие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов;
детей с туберкулезной интоксикацией.
Родительская плата в группах кратковременного пребывания (до 3-х
часов) не взимается.
Также в целях предоставления мер социальной поддержки населения
отдельным категориям граждан сохраняются льготы по оплате за присмотр и
уход за детьми, это многодетные семьи и обслуживающий персонал
дошкольных образовательных организаций.
Право на снижение размера платы возникает у родителя (законного
представителя) ребенка в текущем финансовом году с первого дня месяца
подачи заявления о снижении размера платы в образовательное учреждение,
которое посещает или в которое принимается ребенок, с приложением
подтверждающих документов.
Кроме того в соответствии с постановлением Правительства
Калининградской области от 04.03.2020 №112 «О внесении изменений в

отдельные постановления Правительства Калининградской области», для
родителей со среднедушевым доходом, не превышающим 100 процентов
величины прожиточного минимума, установленной Правительством
Калининградской области на душу населения, предусмотрена компенсация
выплаты части родительской платы, исходя из установленного на
региональном уровне среднего размера родительской платы (в 2020 году –
1053 руб.) - не менее 20 % на первого ребенка; не менее 50 % - на второго и не
менее 70 % - на третьего и последующих детей.
Для получения компенсации части родительской платы родитель
(законный представитель) ребенка предоставляет в образовательное
учреждение следующие документы:
1) заявление о предоставлении компенсации по форме;
2) копию платежного документа о внесении денежных средств за присмотр
и уход за ребенком в соответствующей образовательной организации;
3) копию паспорта заявителя;
4) справку о составе семьи заявителя;
5) копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;
6) копию документа, подтверждающего факт передачи ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в семью (для законного представителя).
Компенсация начисляется при наличии полного пакета документов,
оплаты и предоставлении квитанции не позднее 25 числа каждого месяца,
родителям, дети которых фактически посещали образовательную
организацию в отчетном месяце.
Родителям, предоставившим квитанции об оплате после 25 числа, выплата
компенсации переносится на следующий месяц.

