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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об установлении размера родительской платы  

в Академии для малышей-детский сад “Гензель и Гретель” ИП Варзар Ю.А. 

                                                    1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

1.2. Данное Положение служит для целей соблюдения законности и нормирования 

условий и сроков оплаты родителями (законными представителями) пребывания ребенка в 

детском саду. 

1.3. В 2019 году ежемесячная стоимость пребывания одного ребенка в детском саду 

составляет 10887,44 (Десять тысяч восемьсот восемьдесят семь руб. 44 коп.), в том числе: 

- 2887,44 (Две тысячи восемьсот восемьдесят семь руб. 44 коп.)  - субсидии, выделяемые 

из средств  бюджета муниципального образования город Краснодар в целях возмещения 

затрат индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

- 8000 (Восемь тысяч) рублей  - родительская плата за услуги по присмотру и уходу. 

                                                       2. Родительская плата 

         2.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми устанавливается как 

ежемесячная плата на возмещение части затрат на обеспечение комплекса мер 

хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечение соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня и составляет 8000 (Восемь тысяч) рублей в месяц. Увеличение 

стоимости услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

                                  



                                  3. Порядок и сроки внесения родительской платы 

3.1. Отношения между ИП Варзар Ю.А. и родителями (законными представителями) по 

взиманию родительской платы регулируются договором об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, заключаемым в простой 

письменной форме. 

3.2. Родительская плата начисляется ежемесячно с момента заключения договора с 

родителями (законными представителями) и до окончания срока действия договора. 

3.3. Родители (законные представители) ежемесячно вносят родительскую плату авансом 

в срок не позднее 25-го числа месяца, предшествующего месяцу посещения. Платеж 

осуществляется посредством внесения наличных средств в кассу, либо перечислением на 

расчетный счет ИП Варзар Ю.А. 

3.4. В случае отсутствия ребенка без заявления на отпуск или о расторжении договора 

Родитель обеспечивает 100% оплату периода неявки ребенка 

3.5. В случае выбытия воспитанника возврат излишне уплаченной родительской платы 

производится на основании  заявления родителя. 

 


