
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«УХТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУОМ

30 декабря 2015 г.
г.Ухта, Республика Коми

Об утверждении Порядка расчета и 
установления размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Начальная школа - 
детский сад № 1» М ОГО «Ухта»

3085

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», администрация постановляет:

1. Утвердить Порядок расчета и установления размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и у х о д . за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Начальная школа - детский сад № 1» М ОГО 
«Ухта».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным 
вопросам.
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КАР КЫТШЛОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Руководитель адми11истрации Е.А. Бусырев



Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 30 декабря 2015 г. № 3085

Порядок расчета и установления размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Начальная школа - детский сад №1» МОГО «Ухта»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
целью упорядочения взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Начальная школа - детский сад №1» МОГО «Ухта» (далее - муниципальные 
образовательные организации МОГО «Ухта»).

11. Исходные данные и порядок расчета размера платы, 
занимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта»

2.1. Затраты, учитываемые при установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
М01 О «Ухта» включают в себя: организацию питания, хозяйственно-бытовое
обслуживание, обеспечение соблюдения личной гигиены и обеспечение соблюдения режима 
дня.

2.2. Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за детьми 
расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 
расходов на содержание недвижимого имущества в муниципальных образовательных 
организациях МОГО «Ухта».

2.3. Плата за присмотр и уход за детьми за один день пребывания в муниципальных 
образовательных организациях МОГО «Ухта» (далее - плата), включает в себя затраты на 
организацию питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения 
ребенком личной гигиены и соблюдение обеспечения режима дня, и рассчитывается по 
формуле:

Р = Рпит. + Рхоз. + Рлич. + Рреж.дня, где:

Р - размер платы за присмотр и уход за ребенком за один день пребывания в 
муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта»;

Рпит. - затраты на организацию питания;

Рхоз. - затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание;

Рлич. - затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены;

Рреж.дня - затраты на обеспечение соблюдения режима дня.



Затраты на организацию питания ребенка рассчитываются по формуле:

Рпит. - Рнорма х Рср. ст.,где:

Рнорма ■ рекомендуемая норма среднесуточного набора продуктов питания в 
соответствии с приложением № 10 СанПиН 2.4.1. 3049-13 в зависимости от возраста детей от 
1 года до 3-х лет и от 3-х лет до 7-и лет;

Рср.ст. - средняя стоимость набора продуктов, поставляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями в муниципальные образовательные организации 
МОГО «Ухта» в целях организации питания детей.

Затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание ребенка рассчитываются по 
формуле:

Рхоз. = Рнорма/21дн.х Рср.ст., где:

Рнорма - примерная норма расхода материалов на хозяйственно-бытовое 
обслуживание на одного ребенка в месяц (приложение №1);

21 дн. - среднее количество рабочих дней месяца;
Рср.ст. - средняя стоимость расчетной единицы материалов на хозяйственно-бытовое 

обслуживание, поставляемых организациями и индивидуальными предпринимателями в 
муниципальные образовательные организации МОГО «Ухта» в целях хозяйственно
бытового обслуживания детей.

Затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены рассчитываются по 
формуле:

Рлич, гиг. Рнорм а/21 дн.хРср.ст., где:

Рнорма - примерная месячная норма расхода материальных запасов на соблюдение 
ребенком личной гигиены (приложение №2);

21 дн. - среднее количество рабочих дней месяца;

Рср.ст. - средняя стоимость расчетной единицы материальных запасов, 
поставляемых организациями и индивидуальными предпринимателями в муниципальные 
образовательные организации МОГО «Ухта» в целях

соблюдения ребенком личной гигиены. •'

Затраты на обеспечение соблюдения ребенком режима дня рассчитываются по 
формуле:

Рреж.дня= Рнорма/ количество месяцев срока использования / 21дн.х Рср.ст., где:

Рнорма- примерная норма расхода материальных запасов и основных средств на 
обеспечение соблюдения ребенком режима дня с учетом среднего срока использования 
указанных запасов и основных средств (приложение № 3);

21дн,- среднее количество рабочих дней месяца;
Рср.ст. - средняя стоимость расчетной единицы материальных запасов, поставляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями в муниципальные образовательные 
организации МОГО «Ухта» в целях обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены.

III. Порядок оплаты родителями (законными представителями) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта»

3.1 .Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта»,



вносится родителями (законными представителями) на основании выданной квитанции 
через отделение кредитной организации.

3.2. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
МОГО «Ухта», взимается на основании договора об оказании соответствующих услуг между 
родителями (законными представителями) ребёнка и муниципальной образовательной 
организацией МОГО «Ухта».

3.3. Начисленная плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях МОГО «Ухта», согласно табелю посещаемости детей, вносится в порядке и 
сроки, предусмотренные договором, заключенным между родителями (законными 
представителями) ребенка и муниципальной образовательной организацией МОГО «Ухта», 
но не позднее 20 числа текущего месяца за который вносится плата.

3.4. Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми не 
взимается в случаях, когда ребенок пропустил посещение муниципальной образовательной 
организации МОГО «Ухта» по уважительным причинам: дни болезни, подтвержденные 
медицинскими документами, карантин, пребывание в оздоровительных, лечебных 
учреждениях, закрытие муниципальной образовательной организации МОГО «Ухта» 
(группы) на время аварийных или ремонтных работ, отпуск родителей (законных 
представителей) на основании заявления, участие детей в соревнованиях, конкурсах, 
концертах.

Внесенная плата за время непосещения ребенком муниципальной образовательной 
организации МОГО «Ухта» по вышеперечисленным основаниям засчитывается в 
последующие платежи.

Плата за присмотр и уход за детьми, не посещающими муниципальные 
образовательные организации МОГО «Ухта» по другим причинам, взимается в полном 
размере в установленном порядке. .

3.5. Родители (законные представители) несут ответственность за несвоевременное 
внесение родительской платы.

3.6. При наличии задолженности по родительской плате в указанный срок к 
родителям (законным представителям) принимаются меры, определенные договором 
между муниципальной образовательной организацией МОГО «Ухта» и родителями 
(законными пре дета в и тел ям и).

3.7.Муниципальные образовательные организации МОГО «Ухта» имеют право 
обратиться в суд с иском о погашении задолженности родителей по родительской плате.

3.8. Ответственность за своевременное поступление родительской платы возлагается 
на руководителей муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта».

IV. Ответственность за расходованием средств, полученных в виде родительской
платы

4.1. Руководители муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» 
несут ответственность и обеспечивают результативность, адресность и целевой характер 
использования средств родительской платы.


