
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  
МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

307030, Курская область, поселок Медвенка, улица Советская, 68 «в» 

тел.\факс: (47146)4-14-60, 4-14-57, 4-23-19 

адрес эл.почты:medvenkarmk@yandex.ru 

 

     03.09.2018  года                           

от _______________________                 № 714 
      поселок Медвенка 

Руководителям  образовательных  организаций, 

реализующим  программы  дошкольного   

образования 

 

Уважаемые  коллеги! 

 

В  связи  с  вступлением  в  силу  изменений  в  Порядок  обращения  граждан  за  

компенсацией  части  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми, посещающими  

образовательные  организации, реализующие  программы  дошкольного  образования,  и  

порядок  е  выплаты,  утвержденный  постановлением  Администрации  Курской  области  от  

16.12.2013  года  №914-па  (постановления  Администрации  Курской  области  от  14.05.2018  

№394-па,  от  13.07.2018  №562-па),  прошу  вас  организовать  выполнение  следующих  

мероприятий: 

1.провести  разъяснительную  работу  среди  родителей  (законных  представителей)  

воспитанников  о  возможности  осуществления  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  

за  счет  средств  материнского  капитала,  обратив  внимание  на  измененный  порядок  

использования  указанных  средств: 

«Сумма, подлежащая  перечислению  образовательной  организации,  из  

территориального  органа  Пенсионного  фонда  РФ,  не  включает  в  себя  сумму  средств  

компенсации  части  родительской  платы.  Эту  часть  денежных  средств  (20, 50  или  70%  

от  суммы  родительской  платы  за  месяц)  родители  вносят  самостоятельно,  и  затем  

она  возвращается  родителям  в  виде  компенсации  на их  расчетный  счет»,  для  этого  

в  квитанциях  об  оплате  будет  указано  разделение  сумм; 

2.собрать  заявления  от  родителей  (законных  представителей)  о  предоставлении  

им  возможности  осуществления  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  счет  

средств  материнского  капитала  в  указанном  выше  порядке; 

3.заключить  с  родителями, которые  изъявили  желание  воспользоваться  материнским  

капиталом  на  данные  цели,  договоры  (образец  прилагается).  При  заключении  

договоров  согласовываем  суммы  с  Краснопивцевой  М.Ю. 

Указанные  выше  мероприятия  необходимо  провести  до  17  сентября  2018  года.  

Копии  дополнительных  соглашений  передать  в  отдел  бюджетного  учета  и  отчетности  

Управления  по  мере  их заключения. 

Приложение:  макет  дополнительного  соглашения  в  электронном  виде. 

 

 

 

Начальник  управления                                                 Н.Н.Пинаева 

 

 

 

 

 

 



 

Договор №11 

на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет 

средств материнского (семейного) капитала. 

 

п.Медвенка « 01 » сентября 2018 г. 

 

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» 

общеобразовательного вида  с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей»именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Патрикеевой 

С.Е., действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и Семеновой Татьяной Николаевной, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», являющийся лицом, получившим в установленном порядке 

государственный сертификат на материнский.(семейный) капитал (далее по тексту - сертификат), с 

другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1.   Предмет договора. 

1.1. Учреждение оказывает услуги по содержанию ребенка Семеновой Дарьи                      

Алексеевны, а Родитель оплачивает их в порядке и в размере, установленном настоящим договором 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее по тексту - средства МСК). 

 

2.   Обязательства сторон. 

Учреждение обязуется: 

Обеспечить содержание ребенка в Учреждении, включающее: 

- создание условий для пребывания ребенка в Учреждении, обеспечивающих охрану жизни, 

укрепление физического и психического здоровья; 

- присмотр и уход за ребенком; 

- организацию питания; 

- организацию медицинского обслуживания. 

2.1.2. Устанавливать плату, взимаемую с Родителя за содержание ребенка в Учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Ежемесячно информировать Родителя о фактическом размере всех затрат на содержание 

ребенка в Учреждении путем размещения информации на информационном стенде в Учреждении. 

2.1.4. Возвратить неиспользуемые средства МСК отделению ПФР по Курской области в порядке 

и сроки, установленные настоящим договором. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Своевременно информировать Учреждение об изменении обстоятельств, влияющих на 

размер платы, взимаемой с Родителя за содержание ребенка в Учреждении, в том числе: предоставлять 

документы, подтверждающие отсутствие ребенка в Учреждении по уважительным причинам (в случае 

болезни ребенка - справку из медицинского учреждения, в случае предоставления 50 (пятидесяти) 

календарных дней в году на оздоровление ребенка с разбивкой их не более двух раз в год - заявление на 

имя руководителя Учреждения о предоставлении дней для оздоровления ребенка); предоставлять 

документы о наличии или отмене льгот. 

2.2.1. В случае изменения цены и порядка расчета в течение пяти рабочих дней с момента 

оформления дополнительного соглашения к настоящему договор)' обратиться в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением об уточнении размера и (или) сроков 

направления средств МСК на оплату содержания ребенка. 



2.2.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора, не позднее 10 рабочих дней с даты 

расторжения, подать в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление 

об отказе в направлении средств МСК с указанием причины отказа (отчисление ребенка из Учреждения, 

по собственному желанию Родителя, а также по иным причинам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации). К заявлению об отказе в направлении средств МСК приложить документ (или 

заверенную копию) об отчислении ребенка из Учреждения, иные документы, предоставление которых 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

3.   Цена и порядок расчетов по договору. 

3.1.Средства МСК направляются на оплату содержания ребенка в Учреждении путем 

безналичного перечисления средств МСК в доход МДБОУ «Детский сад «Улыбка» на лицевой счет 

20446Э44120. 

3.2.Средства МСК направляются отделением ПФР по Курской области за период содержания 

ребенка в Учреждении: с 01.09.2018 г по 31.08.2019 г. с момента подписания настоящего договора. 

3.3.. В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 13.07.2018 г. № 562-

па. Сумма, подлежащая перечислению образовательной организации, из территориального органа 

Пенсионного фонда РФ, не включает в себя сумму средств компенсации части родительской платы. Эту 

часть денежных средств (70 % от суммы родительской платы за месяц) родители вносят самостоятельно, 

и затем она возвращается родителям в виде компенсации на их расчетный счёт, для этого в квитанциях 

об оплате будет указанно  разделение сумм. 

3.4.Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении, родителю 

осуществляется в соответствии с законодательством Курской области от 06.12.2013 № 914-па. 

3.5.Расчет размера платы за содержание ребенка в Учреждении, полная стоимость услуг по 

договору приведены в приложении к настоящему договору.  

3.6.Платеж за период, указанный в п. 3.2 настоящего договора, осуществляется не позднее, чем 

через два месяца со дня принятия территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации заявления о распоряжении средствами МСК. 

3.7.В случае досрочного расторжения договора или истечения срока действия договора, если 

сумма средств МСК, перечисленных на счет Учреждения в соответствии с договором, превышает сумму 

фактических расходов на указание цели, неиспользованные средства МСК подлежат возврату 

Учреждением в Отделение Пенсионного фонда по Курской области на счет, с которого осуществлялось 

перечисление средств МСК в течение 5 банковских дней с момента прекращения договора и с 

приложением расчета. 

 

4.   Ответственность Сторон. 

Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых по настоящему договору на себя обязательств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.   Порядок разрешения споров. 

Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров, а при не достижении согласия - рассматриваются в судебном порядке. Стороны 

устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены 

сторонами в течение 30 дней с момента их получения стороной. 

 

6.   Прочие условия. 

Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. В случае расторжения 

договора в одностороннем порядке сторона - инициатор обязана уведомить другую сторону за 30 дней 



до расторжения договора. 

 

7.   Срок действия договора. 

Настоящий договор заключается сроком на 1  год (с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г.). 

 

Настоящий договор ''составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по 

одному для Родителя, Учреждения). 

 

8.   Адреса и банковские реквизиты сторон. 

 

«Родитель» 

Семенова Татьяна Николаевна 

 

Паспорт: серия 3811 

Номер 795518 

Выдан ТП УФМС РОССИИ  

по Курской области в Медвенском районе 

15.11.2011 года 

Адрес места прописки: Курская область, 

Медвенский район, п. Медвенка,                        

ул.  М-Горького,60 

 

Подпись ____________________________ 

«_____»  __________________ 20____ г. 

«Учреждение» 

Муниципальное дошкольное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению 

развития детей 

ИНН/КПП 4615007079/461501001 

БИК  043807001 УФК по Курской области 

л/с 20446Э44120 

р/с 40701810938071000002 

Банк получателя Отделение Курск г. Курск 

л/с 20446Э44120 

ОКАТО 38224551000 

ОКТМО 38624151 

КБК00000000000000000180 

Юридический адрес: 307030 Курская область 

п. Медвенка, ул. Советская, д.61 

Подпись _________/С.Е.Патрикеева. 

«   01»   сентября  2018 г. 

 

 

 

м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к договору на оплату содержания ребенка 

в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, за счет средств 

материнского (семейного) капитала № 11 

 

Расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном учреждении. 

 

Период 

содержания 

ребенка 

в 

Учреждении 

(месяц) 

Размер 

родительской 

платы 

в день при 

100% 

посещаемости, 

руб. 

Компенсация 

части 

родительской 

платы от 20% 

до 70% 

Дни пребывания 

в дошкольном 

учреждении при 

100% 

посещаемости за 

расчетный 

период, дней 

Сумма 

начисленной 

родительской 

платы 

за 

определенный 

период для 

направления 

органами 

ПФР, руб. 

Срок направления 

средств МСК за 

указанный период 

01.09.2018 г. 

– 

31.08.2018 г. 

 

 

85 руб. 00  коп.  248 21 080 руб. 00 

коп. 

Не позднее двух 

месяцев с 

даты подачи 

заявления 

 01.09.2018 г. 

– 

31.08.2018 г. 

          70%  

 

 

 

14756 руб. 00 

коп. 

Сумма 

подлежащая 

оплате 

родителем 

(законным 

представителем) 

01.09.2018 г. 

– 

31.08.2018 г. 

  85 руб. 00 

коп. 

 248 6324 руб. 00коп. Сумма, 

оплачиваемая за 

счёт средств 

МСК 

Итого -//-  248 21 080руб. 00 

коп. 

 

 

 

Подписи сторон 

 

Родитель                                                                Заведующий 

МДОУ 

________________                                       ________________________________     

 

 


