ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ОПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД В ГРУППАХ
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЛЬГОТАХ ,
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ
Уважаемые родители!
Администрация ГБОУ Школы № 654 имени А.Д. Фридмана уведомляет Вас, что с
1 января 2018 года размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в
группах, реализующих дошкольное образование оплата составляет:
- Для детей, посещающих группы полного дня - 2800 рублей в месяц,
- Для детей, посещающих группы кратковременного пребывания - 1400 рублей в месяц.
В соответствии с действующим законодательством (Закон № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон
города Москвы «О бюджете города Москвы»), Конституции РФ, за предоставление
дошкольного образования плата с родителей не взимается, она в полном объёме
финансируется за счёт средств бюджета города Москвы и предоставляется бесплатно.
Кроме образовательной деятельности, в дошкольных отделениях осуществляется уход и
присмотр за детьми. В настоящее время стоимость услуги «присмотр и уход за детьми»,
рассчитывается в соответствии с Положением о предоставлении услуги по присмотру и
уходу за обучающимися в группах, реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования в ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана
(http://sch654.mskobr.ru/info_edu/paid_services/).
На
основании
постановления
Правительства Москвы от 7 ноября 2012 г. № 634 размер родительской платы может
устанавливаться с 1 января ежегодно, исходя из фактического размера затрат на
обеспечение содержания ребенка за предшествующий год. В целях реализации
мероприятий по развитию дошкольного образования, повышения качества услуг и уровня
квалификации педагогов, все средства, полученные от родительской платы, остаются в
образовательной организации и расходуются на приобретение оборудования,
современных учебных пособий, игрушек, поощрение работников и т.д.
В целях материальной поддержки родителей (законных представителей) детей,
посещающих государственные образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования, из бюджета города Москвы
компенсируется часть внесенной ими родительской платы. Компенсация родительской
платы – представляет собой возврат определенной доли денег, которые родители тратят
на оплату посещения дошкольного отделения.
Постановление Правительства г. Москвы № 590-ПП от 27.07.2010 г, «О порядке
назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» определяет порядок
назначения и осуществления компенсационных выплат части родительской платы.

В соответствии с приложением к постановлению Правительства Москвы от 27
июля 2010 г. N 590-ПП получателем компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
является один из
родителей, внесших плату за содержание ребенка в образовательной организации.
Родителям детей, посещающих государственные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
компенсация выплачивается в размере:
- 20 процентов размера внесенной ими платы за содержание
ребенка в соответствующем образовательном учреждении - на первого ребенка.
- 50 процентов размера внесенной платы - на второго ребенка.
Размер компенсации рассчитывается пропорционально фактически внесённой
плате.
Выплата компенсации родительской платы осуществляется ежеквартально
Департаментом образования города Москвы на основании предоставленных сведений
образовательной организацией о поступивших оплатах.
Обязательный пакет документов для оформления компенсации родительской
платы в г. Москве:
Заявление в письменном виде установленного образца от одного из родителей или лица
его заменяющего;
Копия документа, подтверждающего личность в двух экземплярах (паспорта РФ, иметь
при себе оригинал);
Копия свидетельства о рождении ребенка в двух экземплярах (наличие оригинала);
Копия свидетельства о заключении/расторжении брака родителей, в случае несовпадения
фамилии ребенка с фамилией родителя, который оформляет компенсацию;
Банковские реквизиты или копия титульного листа сберегательной книжки получателя
компенсационных выплат.
Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с Положением о
предоставлении услуги по присмотру и уходу за обучающимися в группах, реализующих
основные общеобразовательные программы дошкольного образования в ГБОУ Школа №
654 имени А.Д. Фридмана.
Льгота в размере 100% предоставляются на заявительной основе:
- детям из многодетных семей;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям с туберкулёзной интоксикацией;
Право на получение льгот возникает у родителей со дня подачи заявления с
приложением подтверждающих документов. Родители вправе отказаться от льгот.
Желающим оформить компенсацию части родительской платы или льготу по оплате
необходимо принести полный пакет документов по адресу:
ул. Артюхиной , дом 25,корп.4
Понедельник, среда с 16.00 до 19.00; Пятница с 8.00 до 12.00.

