Приложение N 1
ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
между образовательным учреждением, реализующим основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и
владельцем сертификата - родителем (законным представителем)
ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение,
об оплате содержания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении средствами материнского (семейного) капитала
__________________________________
(наименование муниципального образования)

"__" ____________ 20__ г.

_____________________________________________________________ _____________
(правовой статус учреждения)
(N, название)
именуемое
в
дальнейшем
"Учреждение",
в
лице
заведующего Ф.И.О.
_______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин Российской Федерации Ф.И.О. (года рождения, паспорт: серия ____
N _____, выданный _____ года, кем выдан ___________, проживающий по адресу:
город (село, поселок) ___________, ул. __________________, д. ________) и
являющийся
владельцем материнского (семейного) капитала, именуемый в
дальнейшем "Родитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем порядке оплаты за содержание ребенка в Учреждении:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование оплаты за содержание ребенка Ф.И.О.
(______ года рождения) (далее - Ребенок) в Учреждении средствами материнского (семейного) капитала
авансом на расчетный счет Учреждения, указанный в разделе 5 настоящего Договора.
1.2. Порядок оплаты осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и регулируется Правилами направления средств (части средств) материнского капитала на
получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования
ребенком (детьми) расходов, утвержденными Постановлениями Правительства Российской Федерации от
24 декабря 2007 года N 926 и от 14 ноября 2011 года N 931.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. При приеме в Учреждение ознакомить Родителя с уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, основной образовательной программой и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.1.2. Оказывать Родителю качественные услуги по содержанию Ребенка в Учреждении, осуществляя
за ребенком уход и присмотр с соблюдением режима дня, организацией питания, сна и прогулок в
соответствии с возрастными, физиологическими, санитарно-гигиеническим нормами и требованиями
безопасности.
2.1.3. Обучать ребенка по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.
2.1.4. Предоставлять Родителю для подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации экземпляр настоящего Договора.
2.1.5. Предоставлять по истечении срока действия Договора по требованию Родителя информацию о
перерасчете неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на основании данных
бухгалтерии об отсутствии ребенка в Учреждении по уважительным причинам (в связи с болезнью ребенка,
карантином, на период отпуска родителей, санаторно-курортного лечения ребенка, медицинского
обследования ребенка по заключению врача, по семейным обстоятельствам на срок, определенный
уставом Учреждения, в иных случаях, предусмотренных договором с родителями (законными
представителями)).
2.1.6. Письменно в течение 7 календарных дней уведомлять территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации по месту жительства Родителя в случае досрочного расторжения Договора.
2.1.7. Осуществлять на основании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка
возврат в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации неиспользованные средства,

если при расторжении (истечении срока действия) Договора сумма средств, перечисленная на расчетный
счет Учреждения в соответствии с Договором, превышает сумму фактических расходов.
2.2. Учреждение вправе:
2.2.1. Требовать от родителя (законного представителя) Ребенка своевременного (не позднее 1 числа
месяца, следующего за месяцем заключения настоящего Договора) подачи в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала и экземпляра настоящего Договора.
2.2.2. Запрашивать в бухгалтерии информацию об отсутствии ребенка в Учреждении по
уважительным причинам и о перерасчете неиспользованных средств материнского (семейного) капитала.
2.2.3. Получать от Родителя документальное подтверждение отсутствия ребенка в Учреждении по
уважительным причинам.
2.3. Родитель обязуется:
2.3.1. Своевременно (не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем заключения настоящего
Договора) подать в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и экземпляр настоящего Договора.
2.3.2. Письменно в течение 7 календарных дней уведомлять территориальный орган Пенсионного
Фонда Российской Федерации по месту жительства Родителя в случае досрочного расторжения Договора.
2.3.3. Вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в размере
________ рубля в день за каждый календарный месяц в сумме согласно
квитанции, выдаваемой Учреждением, в срок до 10 числа оплачиваемого
календарного месяца. Расчет оплаты осуществляется в соответствии с тарифом
за
содержание
детей
в
Учреждении,
установленным
__________________________________________________________________________,
(наименование, реквизиты нормативного правового акта)
и в соответствии с ______________________________________________ с учетом:
(наименование, реквизиты нормативного правового акта)
┌─┐
│ │ предоставления льготы в размере ______%;
└─┘
┌─┐
│ │ отсутствия льготы у Родителя.
└─┘
Оплата содержания ребенка в Учреждении за счет средств материнского
(семейного)
капитала
осуществляется
единовременным
платежом
___________________________________ в сумме ____________ путем безналичного
(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)
перечисления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации
на счет Учреждения в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 5
Договора.
2.3.4. Рассматривать и заключать дополнительный Договор между Учреждением и Родителем (в
случае изменения стоимости услуг и (или) сроков перечисления средств) к настоящему Договору с
внесением соответствующих изменений.
2.4. Родитель вправе:
2.4.1. Требовать от Учреждения качественного оказания услуги по содержанию Ребенка в Учреждении
в соответствии с возрастными, физиологическими, санитарно-гигиеническим нормами и требованиями
безопасности.
2.4.2. Требовать от территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации
своевременного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сроками,
указанными в подпункте 2.3.3 настоящего Договора, перечисления на лицевой счет Учреждения платежей
за оказание услуг по содержанию Ребенка в Учреждении.
2.4.3. Обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в случае
внесения в Договор изменений, касающихся размеров оплаты и сроков перечисления средств на оплату
содержания Ребенка в Учреждении, с заявлением об уточнении размера и (или) сроков направления
средств.
2.4.4. Расторгнуть в одностороннем порядке в случае необходимости данный Договор, письменно
проинформировав Учреждение и территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не
позднее чем за 7 календарных дней с момента его расторжения.
2.4.5. Родитель имеет право на получение компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в Учреждении в размере _____ процентов внесенной им платы (на первого ребенка - 20%
внесенной родительской платы, на второго - 50%, на третьего и последующих детей - 70%).

2.4.6. Родитель имеет право направить на оплату содержания ребенка в Учреждении средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала. При этом средства материнского (семейного) капитала,
направленные на оплату содержания ребенка в Учреждении, подлежат перерасчету один раз в год.
Перечисленная сумма средств материнского (семейного) капитала, превышающая фактические расходы за
содержание ребенка в Учреждении (с учетом его фактического пребывания в Учреждении), установленная
при перерасчете по состоянию на ____ декабря, может быть по желанию Родителя учтена при
последующих платежах.
2.4.7. Родитель, принявший решение о направлении средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на оплату за содержание ребенка в Учреждении, имеет право на получение
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении в установленном порядке.
При этом сумма средств, направляемых территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации на оплату содержания ребенка в Учреждении из средств материнского (семейного) капитала, не
должна включать в себя сумму средств, подлежащих возврату в качестве компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в Учреждении. На момент заключения настоящего Договора сумма средств,
направляемых территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату
содержания ребенка в Учреждении из средств материнского (семейного) капитала Родителя, при условии
использования Родителем права на получение компенсации составляет ______________ рублей (за месяц,
за квартал, за год).
3. Ответственность Учреждения и Родителя
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору Учреждение и Родитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Споры между Учреждением и Родителем решаются путем переговоров, а при недостижении
согласия - в судебном порядке.
4.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует сроком до "__" __________ 20__ года.
4.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два
экземпляра - Родителю, один - Учреждению.
5. Платежные реквизиты, подписи Учреждения и Родителя
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Учреждение:
│Родитель:
│
│_______________________________
│Ф.И.О. _______________________________│
│
(наименование)
│Паспортные данные ____________________│
│Юридический адрес ________________│______________________________________│
│Фактический адрес ________________│Адрес проживания _____________________│
│телефоны _________________________│______________________________________│
│ИНН ______________________________│
│
│Л/С ______________________________│Адрес прописки _______________________│
│Банк получателя __________________│______________________________________│
│расчетный счет: __________________│
│
│БИК ______________________________│Телефон ______________________________│
│КПП ______________________________│
│
│КБК ______________________________│Адрес электронной почты
│
│ОКАТО ____________________________│______________________________________│
│ОКПО _____________________________│
│
│ОКВЭД ____________________________│
│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│подпись ___________ Ф.И.О.
│подпись ______________ Ф.И.О.
│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Приложение N 2
ПОРЯДОК
ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА
СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(утвержден постановлением
Правительства Белгородской области
от 8 июля 2013 г. N 261-пп).
1. При заключении договора с родителем (законным представителем), принявшим решение о
направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на оплату за содержание ребенка
в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - учреждение), в договоре должна быть указана сумма, подлежащая перечислению на
счет учреждения единовременным платежом из территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации. При этом если родитель (законный представитель) одновременно принимает решение об
использовании своего права на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в учреждении (далее компенсация), то сумма, подлежащая перечислению, указывается в договоре. Также в
договоре прописывается сумма, подлежащая перечислению, в случае если родитель (законный
представитель) отказывается от своего права на получение компенсации.
Если родитель (законный представитель) принимает решение об использовании своего права на
получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в учреждении (далее
компенсация), то указанная в договоре сумма средств для направления органами Пенсионного фонда
Российской Федерации на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении не должна включать
в себя сумму средств, подлежащую выплате в виде компенсации. Следовательно, в учреждение в качестве
оплаты за содержание ребенка ежемесячно должны поступать денежные средства из двух источников:

V=V1+V2, где
V - сумма средств, подлежащая к оплате за содержание ребенка в учреждении;
V1 - сумма средств материнского (семейного) капитала, направленная на оплату за содержание
ребенка в учреждении ежемесячным платежом либо принятая к учету из общей суммы средств
материнского (семейного) капитала, перечисленной в учреждение единовременным платежом
территориальным органом Пенсионного Фонда Российской Федерации;
V2 - сумма средств в размере компенсации части родительской платы.
Поскольку, согласно действующему законодательству, средства областного бюджета, направляемые
на выплату компенсации, не могут быть перечислены на счет учреждения, данная сумма средств (V2)
первоначально должна быть внесена родителем в установленный договором срок. При этом в квитанции об
оплате, а также в сводной ведомости учреждения на уплаченную родительскую плату указывается общая
сумма средств, поступивших в качестве оплаты за содержание данного ребенка в учреждении, с разбивкой
ее на два слагаемых: средства материнского (семейного) капитала и средства, внесенные родителем
(законным представителем). Орган местного самоуправления городского округа, муниципального района,
осуществляющий назначение и Выплату компенсации, должен осуществлять строгий контроль за тем,
чтобы размер компенсации, выплачиваемой родителю, не превышал размера внесенной им родительской
платы.
Примерный расчет:
Размер родительской платы за содержание ребенка в учреждении составляет 45 рублей в день, или
(при условии посещения всех дней месяца) 900 рублей в месяц. При этом Родитель (законный
представитель), принявший решение о направлении средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на оплату за содержание ребенка в учреждении, имеет право на получение компенсации в
размере 20 процентов.
По заявлению родителя (законного представителя) территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации на счет учреждения перечислены денежные средства в размере 2160 рублей
(единовременный платеж за квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) из расчета 720 рублей в месяц).
Следовательно, по состоянию на 10 сентября в учреждение (в качестве оплаты за содержание ребенка в
учреждении за сентябрь) должны поступить от родителя (законного представителя) еще 180 рублей. При
этом в квитанции об оплате, а также в сводной ведомости учреждения на уплаченную родительскую плату
будет указана сумма поступивших средств - 900 рублей: 720 рублей - средства материнского (семейного)

капитала, 180 - рублей - сумма, внесенная родителем (законным представителем). Родителю (законному
представителю) начисляется компенсация в размере 20 процентов от поступивших средств, что составляет
180 рублей. Данная сумма (за счет средств областного бюджета, предусмотренных на выплату
компенсации) перечисляется родителю (законному представителю) в соответствии с установленным
порядком.
В октябре (с учетом дней фактического пребывания ребенка в учреждении в сентябре) плата за
содержание ребенка в учреждении должна составить 675 рублей (если ребенок в сентябре пропустил 5
дней). Соответственно из перечисленных средств материнского (семейного) капитала к оплате
принимаются 540 рублей (80 процентов от начисленной суммы), а 135 рублей должны быть внесены
родителем (законным представителем). При этом в квитанции об оплате, а также в сводной ведомости
учреждения на уплаченную родительскую плату будет указана сумма поступивших средств - 675 рублей:
540 рублей - средства материнского (семейного) капитала, 135 рублей - сумма, внесенная родителем
(законным представителем). Родителю (законному представителю) начисляется и выплачивается
компенсация в размере 20 процентов от поступивших средств, что составляет 135 рублей.
В ноябре (с учетом дней фактического пребывания ребенка в учреждении в октябре) плата за
содержание ребенка в учреждении должна составить 450 рублей (если ребенок в октябре пропустил 10
дней). Соответственно из перечисленных средств материнского (семейного) капитала к оплате
принимаются 360 рублей (80 процентов от начисленной суммы), а 90 рублей должны быть внесены
родителем (законным представителем). При этом в квитанции об оплате, а также в сводной ведомости
учреждения на уплаченную родительскую плату будет указана сумма поступивших средств - 450 рублей:
360 рублей - средства материнского (семейного) капитала, 90 рублей - сумма, внесенная родителем
(законным представителем). Родителю (законному представителю) начисляется и выплачивается
компенсация в размере 20 процентов от поступивших средств, что составляет 90 рублей.
Итого за квартал из средств материнского (семейного) капитала на оплату за содержание данного
ребенка в учреждении израсходовано 1620 рублей. Оставшаяся сумма средств в размере 540 рублей по
желанию родителя (законного представителя) может быть учтена при последующих платежах или
возвращена в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

