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uopngKe ycr'HoBJreHHr, B:rrMaH )nfl il pacxoAoBaHHs
poAIITeJILcrcOfi IIJ.IaTbr 3a coAepr(aHHe pe6eHrca r(opnygori, pearlr3yrollHx
ocHoBlILIe o6rueo6pa3oBareJlbHble rrpolpaMMbr lIoruKoJrr,Hor-o o6pa:oBaHt,tq

I O6rq[e rror,roxeHr.rfl
1' Hacrosruee fIoloNeHI'Ie onpeAeJl.f,er MexaHrr3M
Soprr,rrEpon aHvtfl,ycraHoBne Hytfl, B3vMa,pts,
poArlrenbcxofi lllaru 3a coAepxauue Aerefi (npucuorp u yxoA) B
AorrrKonbH6rx orAeneHr.rrx
fBoy lU rona Ns 1797, peanl{3y}oqvx [porpaMMbr AoruKoJrbHoro o6pa-:onanur, a raKxe
1'

lopflAoK [perocraBreHvtfl Jlbtor lro poAuTenrcrofi flnare orAenbubrM KareropuflM
rpaxAaH.
1.2. [IoptgoK I'Icql4cneHus u B3I,IMaHI{I poAr.rrenbcroft unaru 3a coAepxaH[e
Aerefi s
rolxKoJrbHbrx orAeJIeHIzsx |EOY fU xola Ns 1797, peanlr3yrourix flporpaMMbr
lorrrKoJrbHoro
o6pa:onauHf, ycraHaBJrtrBaerc, y.rpe4ureleu.
1.3. rlepeueri .urpur, yr{HTbrBaeMi* np, y.ruro"r.HHH pollr.rrerscxofi
rrJrarbr,
N{exaHH3M r,rcqHcneHlrfl w B3vMaHH' porurenrcrofi rrJlarbr 3a conepxaHr,re
BocrHraHHHKoB B fEOy ILI rola Ns 1797, peanr.l3yroum npo.purMbr

rorxKoJrbHoro
o6pasonanus, ycraqaBJrr.rBaerc.rr flpanuremcrBoM poccaficxofi @elepaqur,r.

2 [ropxgorc ucqMJreHlrfl' ycraHoBJreHus H rr3MeHeHuq pasMepa poAnrejrrcrcofi
1;Jrarbr 3a
coAepxaHrre Aerefi.
2.1. B coorBercrBuu c 3axouou pocq.rficrofi (Deaepaunu o.r 29.aexa6pr 2Al2
rotaN 273_03
"06 o6pasoBa1vr n Poccuficrofi (Deaepa\ytpf', nocraHoBJreHzeM flpanarenncrna Mocxsrr or l7
oxr:x6px 2012 r }lb 566-Iu pa3Mep rrflarbr, nsuNraeN,rofi c poAr{rene*
6uronr".*
rpercraBlrrelefi) 3a coAepxaHue pe6euxa (yxoa E npr.rcMorp) ycranaurr.rBaercfl exero4uo c 1
flHBaps opraHoM HcnonHl'ITelrsofi BJIacTLI ropoAa Mocxnrr, ocyuecrBnrrorqr.rM
trorHoMoqrds
yqperurer.,r, Ha ocHoBanuu tpe4craBJrfleMoro o6pa-ronarenbHbrM yr{pexAeHneM pacrrera
porl'ITenbcxofi uarsI, orpe,{eJleHHoro rto cornacoBaHuro c opr-aHoM caMoynpaB
o6pasoaareJlbHoro yqpexAeHu

r

reHyrfl

u: $axruuecKoro

,urpuiru corepxaHr.re
pe6enra (npucuorp H rxor sa pe6enxorra) sa npe4uecrByrorqufi ro4.
2.2. PonureJlbcKa, rJlara 3a coAepxaHue pe6eura e |EOY He Moxer 6rrrr sbrure 2O%o
or 3arpar
Ha conepxauue (npucMorp H yxoA) pe6enxa.
2.3.I4zveseHllf, poAurenrcxofi IIJIarbI3a coAepxanue pe6euxa s fEOy 3aBrrcsr or r.r3MeHeHr.rf,
3arpar Ha coAepxauue (npucMorp I4 yxoA), cornacyrorcr c opraHoM caMoynp aB1re1us fEOy
(Ynpanmroq.rM coBerou) u yrBepxAarorcf, yr{peAureJreM B rrop.f,AKe, rpeAycMorpeHHoM
ucxol.fl.
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Постановлениями Правительства Москвы.
2.4. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка (уход и присмотр) устанавливаются ежегодно органом исполнительной власти
города Москвы, осуществляющим полномочия учредителя в соответствии
законодательством Российской Федерации:
● с «Законом об образовании»
● Постановлением Правительства Москвы» от 26 декабря 2012 года N 839-ПП «О
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов)
города Москвы»
● с Постановлением Правительства Москвы от 07.11.2012г. № 634-ПП «О внесении
изменений в постановления Правительства Москвы от 6 декабря 2005 г. № 973-ПП и от 27
июля 2010 г. № 590-ПП»
● с приказом ДО г. Москвы № 958 от 29.12.2012 года «О внесении изменений в приказ
Департамента образования города Москвы от 30.12.2011 года
2.5. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за
воспитанником.
2.6. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной
услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных (рабочих) дней, в
течение которых оказывалась услуга.
2.7. Перечень льгот по оплате за присмотр и уход за воспитанником, утверждается
ежегодно коллегиальным органом управления Школы. Предоставление документов на
льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанником производиться при зачислении
ребенка в корпус Школы, реализующий программу дошкольного образования и
обновляются ежегодно на начало календарного года (1 января).
2.8. Оплата родителем производится в срок не позднее 10 числа каждого месяца в
безналичном порядке на счет учреждения.
2.7. Освобождение родителей (законных представителей) от платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных учреждениях, а также взимание с
родителей (законных представителей) родительской платы на льготных условиях
осуществляются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и законами, и иными правовыми актами города Москвы.
2.8. Для получения льготы (снижения родительской платы) родители (законные
представители) должны предоставить в ГБОУ Школа № 1797 оригинал и копию
документа, удостоверяющую данную льготу. Документы, подтверждающие право на
льготы, предоставляются родителями (законными представителями) при поступлении
ребенка в ГБОУ Школа № 1797.
Льгота по оплате содержания детей в ГБОУ Школа № 1797 в корпусах, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования предоставляется ежегодно на
основании заявления родителей (законных представителей) и документов,
подтверждающих наличие у семьи права на льготу. Льгота назначается с 1 числа месяца,
следующего за указанным в заявлении.
Льгота, имеющая срок действия, снимается автоматически в случае отсутствия
подтверждения о ее продлении. О прекращении обстоятельств, дающих право на льготу,
родители (законные представители) должны уведомить руководителя ГБОУ Школа №
1797 в течение 14 дней.
ГБОУ Школа № 1797 в праве производить проверку оснований, на которые ссылается
родитель (законный представитель) для получения льготы по оплате за содержание
ребенка в учреждении.
При наличии у семьи права на применение нескольких льгот применению подлежит одна
льгота по выбору родителей (законных представителей). В заявлении на установление
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льготной родительской платы родители (законные представители) должны указать
основание предоставления льготной родительской платы. Документы, подтверждающие
льготу, хранятся в ГБОУ Школа № 1797.
2.9. Все льготы оформляются приказом по учреждению.
2.10. Родители (законные представители) вправе отказаться от применения
установленных льгот.
3. Порядок предоставления компенсации части родительской платы.
3.1. Родители, дети которых посещают ГБОУ Школа № 1797, в корпусах реализующие
общеобразовательную программу дошкольного образования имеют право на
компенсацию части родительской платы.
Компенсация выплачивается в размере:
- 20% размера вносимой платы на первого ребенка;
- 50 % размера вносимой платы на второго ребенка;
- 70 % размера внесенной родительской платы на третьего и последующих детей.
Компенсация части родительской платы не устанавливается в случаях, если в
соответствии с Федеральными нормативными правовыми актами и правовыми актами
города Москвы родители (законные представители) полностью освобождаются от
родительской платы.
3.2. Размер компенсации рассчитывается пропорционально фактически
внесенной плате, определенной с учетом льгот.
3.3. Для начисления компенсации родители (законные представители) должны
предоставить в ГБОУ Школа № 1797 следующие документы:
- заявление установленного образца на получение компенсации;
- копию свидетельства о рождении детей;
- копию паспорта одного из родителей (заявителя);
- выписку из банка о реквизитах счета, куда будет поступать компенсация части
родительской платы (заявителя).
- копию СНИЛС (ребенка).
4. Порядок взимания родительской платы за содержание детей.
4.1. Родительская плата за содержание детей в ГБОУ Школа № 1797, в корпусах
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, вносится
ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца.
4.2. В случае невнесения родительской платы за содержание детей в течение 30
календарных дней после срока, установленного в пункте 1, указанная сумма взыскивается
в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
4.3. Возврат излишне внесенной родительской платы за содержание детей в ГБОУ Школа
№ 1797, корпусах реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования производится при условии подачи заявления руководителю ГБОУ Школа №
1797 до истечения одного года со дня ее внесения и в течение 14 календарных дней со дня
подачи заявления руководителю ГБОУ.
5. Порядок использования средств родительской платы за содержание детей.
5.1. Родительская плата за содержание детей в дошкольном отделении ГБОУ Школа №
1797 относится к средствам, полученным от приносящей доход деятельности, и
расходуется в соответствии с составленной и утвержденной руководителем сметой.
5.2. Родительская плата может быть использована на следующие цели:
- оплата труда работников ГБОУ Школа № 1797 КОСГУ 211,
- прочие выплаты КОСГУ 212,
- начисления на выплату по оплате труда КОСГУ 213,
-оплата транспортных услуг (за доставку моющих средств, канцелярских товаров, мебели
и пр.) - КОСГУ 222;
-оплата коммунальных услуг- КОСГУ 223;
-оплата работ, услуг по содержанию имущества (ремонтные работы,
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обслуживание оргтехники, химчистка, чистка ковров и пр.) - КОСГУ 225;
-оплата прочих работ и услуг (обучение персонала по охране труда, пожарной
безопасности, гражданской обороне и т.д., приобретение журналов по ОТ, ГО, ТБ,
пожарной безопасности, оформление паспортов и пр.) - КОСГУ 226;
-оплата прочих расходов (штрафы, пени, госпошлины и пр.) - КОСГУ 290;
-увеличение стоимости основных средств (приобретение мебели, игрушек,
спортивного инвентаря, малых архитектурных форм и пр.) - КОСГУ 310;
-увеличение стоимости материальных запасов (приобретение канцелярских товаров,
расходных материалов, моющих средств, мягкого инвентаря, полотенец, постельных
принадлежностей, посуды, спецодежды, строительных материалов для мелкого ремонта,
антигололедных реагентов, песка, грунта и пр.) - КОСГУ 340.
6. Прекращение действия Положения.
6.1. Срок действия данного Положения не ограничен. Настоящее Положение
действует до принятия нового.

