- Начисление родительской платы производится до 5 числа каждого
месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику
работы учреждения и табелю посещаемости детей за указанный период,
и оформляется извещением-квитанцией № ПД-4, в которой указывается
сумма родительской платы за присмотр и уход за детьми в
соответствующем месяце и количество дней посещения ребенка в
данном месяце;
- Родители (законные представители) ребенка обязаны ежемесячно
вносить родительскую плату в срок не позднее 10 числа текущего месяца
на лицевой счет учреждения через отделения Сбербанка;
- После произведенной оплаты необходимо предъявить квитанцию
воспитателю группы;
- В случае отсутствия ребенка в детском саду родители (законные
представители) должны своевременно получить
квитанцию в
учреждении и внести оплату, сообщив об этом воспитателю группы;
- Льготы по родительской плате предоставляются при наличии
документов, подтверждающих право на их получение;
- Родительская плата не взимается за присмотр и уход за:
- детьми-инвалидами; льгота для детей-инвалидов предоставляется
на основании справки, утвержденной приказом Минсоцразвития РФ
№1031-н от 24.11.2010 г.;
- детьми-сиротами;
- детьми, оставшимися без попечения родителей; опекуном должна
предоставляться справка, выданная отделом опеки и попечительства, что
ребенок является социальной сиротой и находится под опекой;
- Ежегодно в период до 1 сентября текущего года родители
(законные представители) ребенка подтверждают право на
освобождение от родительской платы путем представления
руководителю соответствующих документов;
- С родителей (законных представителей) ребенка, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей, взимается 50 процентов
установленной родительской платы;
- Льготы по родительской плате устанавливаются с момента подачи
заявления и предъявления документов, подтверждающих право на
льготу; Перерасчет производится только с момента подачи заявления;
- В случае наличия у родителей (законных представителей) ребенка
двух и более оснований для предоставления льгот по родительской

плате им предоставляется только одна льгота по выбору родителей
(законных представителей) ребенка;
- Родители (законные представители) ребенка обязаны в течение 7
календарных дней информировать учреждение о возникновении
обстоятельств, влекущих прекращение их права на освобождение от
родительской платы либо изменения ее размера.

