
Уважаемые родители, 

ознакомьтесь с алгоритмом начисления родительской платы за детский сад. 

 

1. Ребёнок поступает в детский сад, его данные вносятся в Табель учёта 

посещаемости. В табеле, который ведут воспитатели, отмечаются дни посещения 

ребёнком детского сада и его отсутствия. 

2. По окончании месяца табели воспитатели сдают заведующей, которая 

передаёт их в бухгалтерию в отдел по родительской плате. 

3. Специалисты отдела заводят в специальной программе карточку Вашего 

ребёнка, в которую ежемесячно вносят  количество дней посещения детского сада. 

Так как оплата за детский сад вносится авансовым платежом (за месяц 

вперёд), то по истечении первого месяца посещения детского сада программа 

рассчитывает родительскую плату за дни посещения плюс за все рабочие дни 

следующего месяца. 

Например: ребёнок поступил 17 февраля 2020 года, посещал детский сад в 

феврале  10 рабочих дней – 10 Х 82 руб. = 820 руб. В последующем месяце, марте, 

22 рабочих дня – 22 Х 82 руб. = 1 804 руб.  ИТОГО: 820 + 1 804 = 2 624 рубля. 

4. Если родители оплатили полную сумму (например, 2 624 руб.), но 

ребёнок в марте месяце посещал детский сад всего 12 дней, в следующем месяце 

программа производит  следующий расчёт. 

В апреле месяце 22 рабочих дня. 22 Х 82 руб.= 1 804 рубля. – аванс. 

В марте посещал 12 дней – 12 Х 82 = 984 рубля, переплата за март – 820 

рублей. Итого: 1 804 – 820 = 984 рубля. 

Далее, в апреле дети не посещали детский сад. В мае предположительно 17 

рабочих дней, 17 Х 82 = 1 394 рубля. А родители за предыдущий месяц оплатили 

984 рубля. Значит до суммы аванса необходимо доплатить 1 394 – 984 = 410 рублей. 

5. Следовательно, родительская плата зависит от: 

- количества рабочих дней последующего месяца  за расчётным; 

- количества дней посещения детского сада в отчётном месяце; 

- суммы, которую родители внесли за предыдущий месяц. 

 Пример 2019 год, родительская плата – 75 рублей, расчёт родительской платы 

за декабрь: 

- количество рабочих дней последующего месяца  за расчётным (декабрь – 22 

рабочих дня,  аванс – 22 Х 75 = 1 650 руб.; 

- количество дней посещения детского сада в отчётном месяце – ноябрь – 21 

рабочий день:  – посещал все дни;  

- сумма, которую родители внесли за предыдущий месяц:  

1 вариант: аванс за ноябрь 21 Х 75 = 1 575 руб.; 

2 вариант: аванс за ноябрь был с перерасчётом за октябрь– 900 руб. (в октябре 

ребёнок посещал 12 дней) 

Итого 1 вариант:  родительская плата - 1 650.  

            2 вариант: родительская плата – 1 650 +  750 (1 575 -900) = 2 400 руб. 
                                                                                             за декабрь     недоплата за ноябрь 

 

По всем вопросам начисления родительской платы просим обращаться в 

бухгалтерию (отдел по родительской плате) по адресу: ст. Ленинградская, ул. 

Красная, 162, с собой иметь квитанции. 

 


