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Кто определяет
размер
родительской
платы

Размер родительской платы
устанавливает учредитель. Детский
сад только включает эту сумму
в договор с родителями.

В текущих экономических
обстоятельствах учредитель
сделает все, чтобы не повышать
расходы семей на присмотр и уход
за детьми.

Новые виды расходов
в родительской плате появиться не
могут



Что входит в
родительскую
плату

В родительскую плату входят
только расходы на присмотр и уход
за ребенком:

- питание,

- хозяйственно-бытовое
обслуживание детей,

- личная гигиена воспитанников,

- обеспечение режима дня

 



Что не входит в
родительскую
плату

Программа дошкольного
образования бесплатна, ее
финансирует бюджет, гарантирует
Конституция и Закон об
образовании.

Бюджет, а не родители оплачивает:

- работу воспитателей,

- средства обучения и воспитания



Как получить
компенсацию
родительской
платы

Часть родительской платы за
детский сад компенсирует бюджет.
Размер компенсации:

20% - за первого ребенка,

50% - за второго,

70% - за третьего и последующих
детей.

Чтобы начать получать
компенсацию, нужно подать
заявление через региональный
портал госуслуг



Какие еще есть
выплаты от
государства

В Российской Федерации для семей
с невысокими доходами
предусмотрены дополнительные
ежемесячные выплаты от
государства. Вы можете получать
от половины до полного размера
прожиточного минимума на
ребенка в регионе.

Выплату можно оформить на
едином портале госуслуг, в центрах
«Мои документы»

 



Кого
освобождают от
родительской
платы

Родительскую плату не взимают с 
родителей детей из льготных
категорий:

- детей-инвалидов,

- детей-сирот,

- детей, которые остались без
попечения родителей,

- детей с туберкулезной
интоксикацией.
Эти категории установлены частью
3 статьи 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273�ФЗ



Кого
освобождают от
родительской
платы

Учредитель может снизить размер
родительской платы или не взимать
ее с отдельных категорий
родителей. Перечень льготных
категорий, случаи и порядок
применения льгот определяет
нормативный акт учредителя



Что будет, если
не платить за
детский сад

Ребенка не отчислят. Нельзя
запретить посещать детский сад до
погашения задолженности
и применять иные меры
воздействия.
Детский сад направит родителям
претензию. Когда родительская
плата не поступает более чем два
месяца, детский сад будет
вынужден взыскать деньги через
суд


