Директор ГБОУ Школа № 1028
Светлана Сергеевна Гончарова

Нормативы финансового обеспечения
Постановление Правительства Москвы от 31 августа 2011 г. № 407-ПП
"О мерах по развитию дошкольного образования в городе Москве"
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 28.12.2011 № 643-ПП,
от 19.06.2012 № 294-ПП, от 26.12.2013 № 909-ПП)

п. 4. В расчет нормативов финансового обеспечения
государственных гарантий
на получение дошкольного образования
ВКЛЮЧАЮТСЯ РАСХОДЫ НА:
 реализацию
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
включая обучение и воспитание (оплату
труда педагогических работников, расходов
на учебно-наглядные пособия, средства
обучения, игры, игрушки, расходные
материалы);
 осуществление присмотра и ухода за
детьми в части затрат на оплату труда
педагогических и иных работников, оплату
услуг связи, транспорта и прочих услуг,
расходы на приобретение игр, игрушек,
расходных материалов и прочие расходы

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ РАСХОДЫ
НА:
 приобретение продуктов питания,
 приобретение оборудования, в том числе
компьютерного;
 проведение текущего ремонта, содержания
зданий,
 оплату коммунальных услуг, проведение
федеральных
целевых
программ
и
государственных программ города Москвы,
общественно значимых и оздоровительных
мероприятий,
 обслуживание
и
эксплуатацию
информационных систем и ресурсов и др.

Родительская плата – что это?
Родительская

плата

– денежные средства,
уплачиваемые родителями (законными представителями) за
оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в
образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования.
Родительскую плату образовательная организация расходует
на:
 питание, хозяйственно-бытовое обслуживание, личную
гигиену и режим дня воспитанников;
 стимулирующие выплаты работникам (воспитателям и
другим работникам) за качество работы;
 для приобретения оборудования, инвентаря, игрушек,
пособий.

Правовые основы
Статья 65. Плата, взимаемая с родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
п. 2. За присмотр и уход за ребенком учредитель
организации, осуществляющей образовательную
Федеральный закон
вправе
устанавливать
плату,
от 29.12.2012 № 273-ФЗ деятельность,
взимаемую с родителей (законных представителей)
«Об образовании в
(далее – родительская плата), и ее размер, если иное
Российской
не установлено настоящим Федеральным законом.
Федерации»

Меры социальной поддержки,
установленные на федеральном уровне
Статья 65.
п. 3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией … родительская плата не взимается.

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

п. 5. В целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей … родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация в размере …
 не менее двадцати процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми …
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.

Меры социальной поддержки,
установленные городом Москвой
Статья 29. Оказание натуральной
помощи и предоставление льгот
многодетным семьям

Закон города Москвы
«О социальной
поддержке семей с
детьми в городе
Москве"
от 23.11.2005 № 60
(с изменениями
на 28.12.2016)

п. 2.1.
Многодетным семьям
оказывается натуральная помощь и
предоставляются льготы: освобождение
от оплаты за содержание детей в
государственных
дошкольных
образовательных учреждениях.

Порядок расчета платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком)
Постановление Правительства Москвы от 07.07.2012 № 590-ПП
(в редакции постановления Правительства Москвы от 07.11.2012 № 634-ПП)

В данном постановлении п.2:
 Размер платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) устанавливается с 1 января каждого года отраслевыми
органами исполнительной власти города Москвы на основании
представляемого
подведомственной
им
образовательной
организацией, реализующей основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, расчета этой платы, исходя из
фактического размера затрат на обеспечение содержания ребенка
(присмотр и уход за ребенком) за предшествующий год.
 Уровень размера взимаемой родительской платы в каждой
организации определяется 1 раз в год по согласованию с органом
самоуправления образовательной организации (Управляющим
советом).

Порядок расчета платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком)
Средства, полученные за счет
представителей), расходуются:

платы

родителей

(законных

 на

закупку: мягкого инвентаря; чистящих и моющих средств; посуды;
хозяйственных товаров (мыло, стиральный порошок; моющие и
дезинфицирующие средства; щетки, тряпки, мешки для мусора;
туалетная бумага; полотенца, салфетки); оборудования для стирки и
глажки, расходных материалов к нему; сантехники и расходных
материалов к ней; уборочной техники и инвентаря; ковров, ковровых
покрытий; постельного белья и т.д.

 на иные услуги, которые связаны с присмотром и уходом: поверку весов
и медицинского оборудования; исследование готовой продукции, воды,
почвы; стирку белья и спецодежды и т.д.

 стимулирующие

выплаты работникам (воспитатели, музыкальные
руководители, инструкторы по физической культуре, логопеды и т.д.)

Порядок расчета платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком)
Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на
одного воспитанника в месяц (Пр) осуществляется по формуле:
Пр = (Рн + Рсод. + Рпит. + Робор.) : Ч : 12 х К, где:
Пр – размер родительской платы за присмотр и уход за детьми на одного
воспитанника в месяц;
Рн – нормативный расчет (хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение
соблюдения личной гигиены и т.д.)
Рсод. – расходы на содержание имущества (текущий ремонт, обеспечение
безопасности и т.д.)
Рпит. – расходы на организацию питания на одного воспитанника в месяц;
Робор. – расходы на приобретение оборудования;
Ч – средняя численность детей в предыдущем году, чел.;
12 – количество месяцев в году;
К – коэффициент взимаемой платы от общих расходов Школы.

Порядок обращения за предоставлением
компенсации и ее назначение
Постановление Правительства Москвы от 07.07.2012 № 590-ПП
(в редакции Постановления Правительства Москвы от 07.11.2012 № 634-ПП)
КТО?
Один из родителей (законных представителей), внесших плату за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательной организации, реализующей
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, находящейся
на территории города Москвы.
КАК ПОЛУЧИТЬ?
Обратиться в образовательную организацию, которую посещает ребенок, и
представить следующие документы, необходимые для назначения компенсации:
 заявление одного из родителей (законных представителей);
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и его
копия;
 свидетельства о рождении детей, входящих в состав семьи, и их копии;
 номер счета и реквизиты кредитных организаций, на которые можно осуществить
перечисление компенсации в рублевом эквиваленте.

Контактная информация
директор

8-495-370-72-56
8-926-461-58-76
goncharovass@edu.mos.ru

Полукчи
Марина Анатольевна

старший
воспитатель
(корпуса 3 и 4)

8-495-370-75-50
1028@edu.mos.ru

Шинкар
Татьяна Тихоновна

старший
воспитатель
(корпуса 6 и 7)

8-495-375-98-95
1028@edu.mos.ru

Гончарова
Светлана Сергеевна

