
На бланке учреждения 
Мировому судье судебного участка №__ 
(район рассмотрения) судебного района г. 
Перми Пермского края 
614___, г. Пермь, ул. __________________ 
 
Истец: МДОУ «наименование»  
адрес: _________________________________, 
телефон: __________, факс: ___________, 
адрес электронной почты: ______________ 
 
Ответчик: Ф И О 
Адрес регистрации: 
________________________________________ 
(указать адрес регистрации должника) 
Адрес фактического проживания: 
________________________________________ 
(указать если не совпадает с регистрацией) 
 
Размер госпошлины: 578 руб.   

 
 

Исковое заявление 
о возмещении задолженности по родительской плате 

и выплате процентов в связи с несвоевременной оплатой. 
 
 
Между Ответчиком, Ф И О, и Истцом, МДОУ «Наименование», (далее - ДОУ) был 

заключен Договор № (при наличии) от «___» _______ 201_ года (далее – договор). 
По условиям договора ДОУ обязалось принять несовершеннолетнего 

обучающегося Ф И О ребенка (далее - воспитанник) на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования, осуществлять присмотр и уход за воспитанником во 
время его пребывания в дошкольной образовательной организации. 

Приказом от «___» ______ 201__ г. (дата зачисления) воспитанник зачислен в 
ДОУ. 

ДОУ добросовестно оказывает образовательные услуги в рамках реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования, а также осуществляет 
присмотр и уход за воспитанником. 

Ответчик не относится к категории граждан, с которых родительская плата не 
взимается или ее размер снижается на 50 %.  (при наличии  льготы на 50 % - учесть при 
расчете) 

Согласно статье 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком устанавливает учредитель организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок оплаты содержания ребенка в детском саду и ее размер определяются 
Решением Пермской городской Думы от 27.08.2013 №167 «Об утверждении Порядка 
установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории города Перми», Постановлением 



Администрации г. Перми от 19.10.2016 № 906 «Об утверждении дифференцированного 
размера платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории города Перми, на 2017 год». 

Согласно перечисленным выше правовым актам местного самоуправления, размер 
родительской платы в МДОУ г. Перми в 2016 году составлял 111,32 руб. за день 
посещения ДОУ, в 2017 г. -115,20 руб. за день посещения ДОУ. (в расчет задолженности 
берется размер РП, действовавший на момент ее образования). 

В п. 3.1. договора установлено, что родительская плата производится в срок до 10 
числа месяца следующего за отчетным периодом. 

Однако принятые Ответчиком на себя обязательства по оплате не исполнялись в 
период с ноября 2016 года по апрель 2017 года. (если была частичная оплата, указать 
«исполнялись не в полном объеме за период с ____ по ____».) По состоянию на «10» мая 
2017 года в соответствии с прилагаемым расчетом размер задолженности составил 
13 668,80 рублей. 

«10» мая 2017 года Ответчику была направлена претензия о возмещении 
задолженности по родительской плате. Долг в размере 13 668,80 руб. до настоящего 
времени не погашен (если была частичная оплата, указать сумму с учетом оплаты). 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 395 Гражданского кодекса 
РФ; статьей 54, 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"; статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 
прошу: 

 
1. Взыскать с Ф И О  в пользу МДОУ «наименование» задолженность по договору 

№ (при наличии) от «___» _______ 201_ года в размере 13 668,80 (тринадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят восемь рулей восемьдесят) копеек. 

2. Взыскать с Ф И О в пользу МДОУ «наименование»  проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере 789,18 (семьсот восемьдесят девять рублей 
восемнадцать) копеек. 
 
 

Приложение: 1. Копия искового заявления с расчетом задолженности и процентов 
за пользование чужими денежными средствами по количеству участников на __ л. в ___ 
экз. 

2. Квитанция об оплате государственной пошлины на __ л. в ___ экз. 
3. Копия договора № (при наличии) от «___» _______ 201_ года на 

__ л. в ___ экз. 
4. Копия приказа о зачислении ФИО ребенка от «__» _______ 2017 

г. на __ л. в ___ экз. 
5. Копия претензии о возмещении задолженности по родительской 

плате от «10» мая 2017 г. на __ л. в ___ экз. 
6. Копия почтового уведомления с отметкой о вручении претензии о 

возмещении задолженности по родительской плате от «10» мая 2017 г. на __ л. в ___ экз. 
7. Копия табеля посещаемости ДОУ за период задолженности на __ 

л. в ___ экз. 
8. Копия выписки журнала операций расчетов по доходам за период 

задолженности (документ, который предусмотрен ДОУ и подтвердит отсутствие 
оплаты со стороны родителя) на __ л. в ___ экз. 



9. Выписка из ЕГРЮЛ. (подтверждает полномочия заведующего) 
 

Заведующий  
МДОУ «наименование»          Ф И О 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Расчет задолженности по родительской плате 
 

Размер родительской платы в МДОУ г. Перми в 2016 году – 111,32 руб. за день 
посещения 

Размер родительской платы в МДОУ г. Перми в 2017 году – 115,20 руб. за день 
посещения 

Согласно табелю учета посещаемости детей МДОУ «наименование», воспитанник 
посещал МДОУ в следующие периоды: 

Ноябрь 2016 – 20 дней 
Декабрь 2016 – 20 дней 
Январь 2017 – 20 дней 
Февраль 2017 – 20 дней 
Март 2017 – 20 дней 
Апрель 2017 – 20 дней 

Итого: 
- количество дней посещения ДОУ за ноябрь, декабрь 2016 – 40 дней; 
- количество дней посещения ДОУ с января 2017 по апрель 2017 – 80 дней. 
 
Расчет задолженности в 2016 году: 111,32 руб. *40 дней = 4 452,80 руб. 
Расчет задолженности в 2017 году: 115,20 руб. *80 дней = 9 216 руб. 

 
Итого сумма задолженности по родительской плате составляет 13 668,80 руб. 
 

*если оплата производилась частично, расписывать расчет задолженность за каждый 
месяц отдельно. 

 
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК 
РФ  

 
Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 
установлен законом или договором. 
 

Расчет производится по следующей формуле: 
 

Размер 
задолженности Х 

Количество 
дней 
просрочки 

Х 

Процентная ставка
, 
Приволжский 
фед. округ 

: 

Количество 
дней в году 
(учитывать 
високосный 
год) 

 
Примерный расчет процентов:  

 
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ 
 
Задолженность, Период просрочки Процентная ставка, Дней Проценты, 

consultantplus://offline/ref=30992D75D9DDDB8A22E7D510CB039022AD9763CB3312CE5C3BB713CABFED8996EC98DF896B005Du1XBF
consultantplus://offline/ref=30992D75D9DDDB8A22E7D510CB039022AE9465CA3919935633EE1FC8B8E2D681EBD1D3886B015918u2X3F


руб. c по   дни   Приволжский 
фед. округ 

в 
году 

руб. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [1]×[4]×[5]/[6] 

13 668,80 11.11.2016 31.12.2016 51 10% 366 190,47 

13 668,80 01.01.2017 26.03.2017 85 10% 365 318,31 

13 668,80 27.03.2017 01.05.2017 36 9,75% 365 131,45 

13 668,80 02.05.2017 13.06.2017 43 9,25% 365 148,95 

Итого: 215 9,81%  789,18 

 

*Существует также калькулятор расчета процентов за пользование чужими 
денежными средствами, ссылка на сайт : http://www.garant.ru/tools/calculator/percent-395/ 

Заведующий 
МДОУ «наименование»         Ф И О 
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