
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  09.03.2010 года № 10 

 

Об утверждении Положения о порядке установления, 

взимания и расходования родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Омского 

муниципального района Омской области, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г.        

№ 3266-1 «Об образовании», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2006 г. № 849 «О перечне затрат, учитываемых при 

установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», в целях 

урегулирования отношений, связанных с расходованием  родительской 

платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, а также в муниципальных образовательных учреждениях 

Омского муниципального района Омской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, Совет Омского 

муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке установления, взимания и 

расходования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Омского муниципального района 

Омской области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, согласно приложению к настоящему решению. 



2. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2010 года, но не 

ранее дня его официального опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области (Шерканова Л.Ф.) обеспечить 

опубликование настоящего решения в официальном средстве массовой 

информации. 

4. Решение Совета Омского муниципального района от 23.03.2007 г.   

№ 15 «Об утверждении Положения «О родительской плате за содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальным вопросам Совета Омского  муниципального 

района Омской области и  первого заместителя Главы муниципального 

района Тетянникова Ю.А.  
 

 

  Глава муниципального района                                                      С.Г. Алексеев 



                                               Приложение  

                                       к решению Совета  Омского  

                                       муниципального района 

                                                                   от  09.03.2010 года № 10 

 

Положение 

о порядке  установления, взимания и расходования родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях Омского 

муниципального района Омской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного  образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке установления, взимания и 

расходования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных 

образовательных учреждениях Омского муниципального района Омской 

области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее - Положение), разработано в соответствии с 

Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1  «Об образовании», Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 849 «О перечне затрат, учитываемых 

при установлении родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. №  666 

«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении в Российской Федерации», в целях улучшения условий 

содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях Омского 

муниципального района Омской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования,  упорядочения 

взимания и использования родительской платы за содержание детей. 

1.2. Действие Положения распространяется на все муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, а также муниципальные 

образовательные учреждения Омского муниципального района Омской 

области, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – Учреждение). 

 



2. Установление родительской платы 

2.1. Размер ежемесячной родительской платы за содержание детей в 

Учреждении рассчитывается в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 г.   

№ 3266-1 «Об образовании».  

2.2. Размер родительской платы в Учреждении  устанавливается  

согласно  приложению к настоящему Положению. 

 

3. Порядок взимания родительской платы 

3.1. Родители (законные представители) производят оплату за 

содержание детей в Учреждении до 5 числа месяца, следующего за месяцем, за 

который производится плата за содержание ребенка (детей) через Омское 

отделение № 6916 Сбербанка России (или его филиалы) по квитанции, 

полученной у бухгалтера Учреждения. 

3.2. Услуги банка по перечислению средств оплачиваются за счет 

родителей (законных представителей). 

3.3. В населенных пунктах, где нет филиала Омского отделения              

№  6916  Сбербанка России, сбор средств и оплату в Омское отделение № 6916 

Сбербанка России производит бухгалтер Учреждения. 

3.4. Родительская плата за содержание детей в Учреждениях взимается 

на основании договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в Учреждении, другой - у родителей (законных представителей). 

Учет договоров ведется Учреждением. 

3.6. До заключения договора Учреждение обязано предоставить 

родителям (законным представителям) следующую информацию (в том 

числе путем размещения в удобном для обозрения месте): 

3.6.1.Наименование и место нахождения (юридический адрес) 

Учреждения. 

3.6.2. Условия зачисления, содержания, обучения и развития детей. 

3.6.3. Уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных программ, формы и сроки их освоения. 

3.6.4.  Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 

Омского муниципального района Омской области, регламентирующие 

размер и порядок взимания и использования родительской платы. 

3.6.5. Другую информацию, относящуюся к договору. 

3.7. Перерасчет родительской платы производится  в случаях 

непосещения ребенком Учреждения по следующим причинам: 

3.7.1.Болезнь ребенка, подтвержденная справкой медицинского 

учреждения; 

3.7.2. Закрытие  Учреждения на карантин; 

3.7.3. Отпуск  родителей (законных представителей) по их заявлению о 

непосещении ребенком Учреждения в данный период; 



3.7.4. Закрытие  Учреждения  для проведения плановых и внеплановых 

ремонтных работ или по техническим причинам (отсутствия воды, 

электричества). 

3.8. Перерасчет производится на основании предоставленных 

подтверждающих документов. В иных случаях непосещения ребенка 

Учреждения перерасчет родительской платы не производится, родительская 

плата вносится в полном объеме. 

 

4. Расходование родительской платы 

4.1.Родительская плата за содержание ребенка в Учреждении,  

расходуется в следующем порядке: 

4.1.1.сумма средств, полученная в качестве родительской платы, 

направляется на оплату расходов, связанных с питанием детей; 

4.1.2. сумма средств,  оставшаяся после оплаты расходов, связанных с 

питанием детей, направляется  на оплату услуг по содержанию имущества 

или на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 

содержания ребенка в Учреждении. 

 

5.Возмещение Учреждению платы за содержание детей 

 

5.1. Разница между расходами на содержание ребенка в Учреждении и 

родительской платой за содержание детей в Учреждении возмещается 

Учреждению за счет средств местного бюджета. 

 



№ п/п Полное наименование учреждения

Размер  платы для  всех 

родителей, дети которых 

посещают учреждение 

(руб/месяц)

Размер платы для лиц, имеющих 3 и 

более несовершеннолетних детей 

(руб/месяц)

1 2. 3. 4.

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  "Андреевский"   Омского 

муниципального района Омской области  1000 500

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ачаирский" Омского муниципального 

района Омской области  900 450

3 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Богословский" Омского 

муниципального района Омской области  1000 500

4 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Горячеключевской"   Омского 

муниципального района Омской области        960 480

5 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Дружинский" Омского 

муниципального района Омской области  1000 500

6

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида 

"Иртышский"Омского муниципального района Омской области  
1100 550

Размер ежемесячной  платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях .

Приложение 

к Положению о порядке установления, взимания и расходования 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях,  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Омского муниципального района 

Омской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования



7

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида "Ключевской" 

Омского муниципального района Омской области  
1050 525

8 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Красноярский" Омского 

муниципального района Омской области  980 490

9 Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная  

школа-детский сад санатория «Колос» Омского муниципального 

района Омской области  1100 550

10

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида  "Лузинский" 

Омского муниципального района Омской области  
1100 550

11

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Лузинский-2" 

Омского муниципального района Омской области  
1100 550

12 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение "Детский сад "Магистральный"  Омского 

муниципального района Омской области  1000 500

13 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад   "Морозовский" Омского 

муниципального района Омской области  950 475

14 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Надеждинский" Омского 

муниципального района Омской области  900 450

15 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Новоомский" Омского 

муниципального района Омской области  950 475

16 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Новотроицкий" Омского 

муниципального района Омской области  900 450

17 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Омский" Омского муниципального 

района Омской области  950 475



18 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида 

"Первомайский" Омского муниципального района Омской 

области  1000 500

19 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Петровский" Омского муниципального 

района Омской области  1000 500

20 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Подгородный" Омского 

муниципального района Омской области  950 475

21 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Покровский" Омского муниципального 

района Омской области  900 450

22 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Пушкинский детский сад общеразвивающего 

вида"Омского муниципального района Омской области  1100 550

23 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Розовский" Омского муниципального 

района Омской области  950 475

24 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Речной"Омского муниципального 

района Омской области  950 475

25 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад сельхозтехникума" Омского 

муниципального района Омской области  950 475

26

Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сибирский» 

Омского муниципального района Омской области  
1000 500

27 Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Троицкий" Омского муниципального 

района Омской области  1000 500

28 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ульяновский" Омского 

муниципального района Омской области  1000 500



29 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад"Усть-Заостровский" Омского 

муниципального района Омской области  1000 500

30 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Чернолучье" Омского муниципального 

района Омской области  930 465


