
кв,мвРовскАя оБлАсть
Анж[Ро_судя{ш,нский городской окРуг

Ад}{р1ни с тРАци'{ Ан}квРо- суд}1{внског о г оРодск ог о
окРугА

постАновлшниш

от (( 25 )) декабря 20|5 г. ш9 |997

Фб утверящении |!олоэкения о порядке установления родительской
плать1 за присмотр и уход за детьми в муниципальньпх образовательнь!х

о р га н иза ц иях Анясеро-€уАэкенского городского округа' осуществля !оцдих
образовательну[о деятельность по образовательнь!м программам

. до|пкольного образования

Б соответствии со ст. 33 1{онституции Российской Федерации, ст. 59, 65
Федерального закона от 29.|2.2012 м 2]з-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации>>, л. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 м |31-Фз (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>:

1. !твердить |{оло>кение о порядке установ[|ения родительской плать1
за присмотр и уход 3а детьми в муниципапьнь1х образовательнь1х организациях
Ан>керо-€удкенского городского округа, осущеотвля}ощих образовательну}о
деятельность по образовательнь{м программам до1школьного образования.

2' [{ризнать утратив1шими си[|у следу}ощие нормативнь1е правовь1е
акть!:
- 11остановление администрации Ан>керо-€уАженского от 10.10.2013 :т{"ч1446

<<Фб установлении размера родительской плать1 за г1рисмотр и уход за детьми в

муниципапьнь1х образовательнь1х учре)кдениях, реаг{изу}ощих основну}о
обшеобразовательну}о прощамму до1школьного образоваъ1ия>> ;

- |[остановление администрации Анхсеро-€удженского городского округа от
07.|1'20|4 ]\91516 о внесении изменений в постановление администрации
Аня<еро-€удхсенского городского округа от 10.10.2013 ]ф1446 <Фб установлении
размера родительской плать1 за присмотр и уход за детьми в муниципа_]1ьнь1х

образовательнь1х учре)кдениях' реализу}ощих основну1о общеобр€}зовательну}о

программу до1пкольного образования).
3. Фпубликовать настоящее постановление в г€вете <Ёатп город) и на

официальном сайте Ан:керо-€уА;кенского городского округа в информационно-
т еле к оммуникационной сети <<\4нтернет)' электронньтй адрес : \м\.у\м. апа[его. гц.

4. Фбразовательнь1м организациям осваива}ощим образовательнь1е

программь1 до1пкольного образования разместить настоящее постановление на



щ фтддиальнь1х оайтах в информационно-телекоммуникационной сети
&тернео.

5. |[остановление вступает в силу со дн'т официального опубликования.
6- 1(онтроль за исполнением настоящего постановления возло){шть на

1пшестителя главь1 городского округа (по ооциальнь|м вопросам) Ё.!. [алкину.

[.о- главь1 городокого округа {.Б. Ахсичаков
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утввРждвно
постановлением администрации

Ан>керо-€ул'кенского городского округа
от <25> декабря 2015г. }ф1997

положшнив
о порядке установления родительской плать[ за присмотр и уход

за детьми в муниципальньпх образовательнь!х органи3ациях Анэкеро-
€улэкенского городского округа' осуществля!о1цих образовательнук)

деятельность по образовательнь!м программам
до1школьного образования

1. 0бщие поло}кения

1.1. Ё{астоящее |{олохсение разработано в соответстви|4 со ст. 38
1{онституции Российской Федерации, ст. 59, 65 Федерального закона от
29.12.2012 ]\ъ 2]з-Фз <Фб образоваъ1ии в Российской Федерации>>' л. 13 ч. 1

ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 ]\ъ 131-Фз <Фб общих принцит|ах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральнь1м законом от 29.12.2006 ]\ъ 256-Фз <Ф дополнительнь1х мерах
государственной шоддерх{ки семей' име}ощих детей)), законом 1{емеровской
области от 05.07.2013 ]ф86-о3 (об образован|4и>>.

1.2. |{оло)кение рецлирует порядок установления родительской плать1

за присмотр и уход за детьми в муниципапьнь1х образовательнь1х
организациях Аюкеро-€уАхсенского городского округа' ооуществля}ощих
образовательну}о деятельность по образовательнь1м программам
до1пкольного образования (далее - Р1{оо), условия внесения родителями
(законньтми представителями) родительской плать1 за присмотр и уход за

детьми в й{,ФФ, определяет прощедуру предоставления льгот отдельнь1м
категориям гра)кдан по родительской плате за присмотр и уход.

1.3. Ёастоящее |{олох<ение распространяется на все муниципапьнь1е
образовательнь1е организации Аюкеро-€улженского городского округа'

реапизу}ощие основнь1е общеобразовательнь1е прощаммь| - образовательнь]е
программь| до1шкодьного образования.

2. ||орядокустановления размера' взимация и внесения

родительской плать| за присмотр и уход

2'1.{|од присмотром и уходом 3а детьми понимается комплекс мер по

организации [|итаъ|ия и хозяйственно-бьттового обслу>кивания детей,
обеспечениго собл}одения ими личной гигиень1 и режима дня.

[{рисмотр и уход за детьми в Р1.{ФФ по своему существу является

деятельность}о, замеща}ощей функции и обязанности родителей по заботе об

'1х детях. 1аким образом, родители не могут устраняться от бремени

расходов на присмотр и уход за детьми' в том числе в образовательнь1х

организациях.
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2.2' Родительская плата за присмощ и уход за детьми в й|ФФ на-
правлена на оплату комг1лекса мер по организации питания и хозяйственно-
бьттового обслухсивания детей, обеспеченито собл}одения ими личной гигие-
ньт и ре)*(има дня.

Б размер родительской плать1 не дог1ускается вкл1очение расходов на
реализацито образовательной прощаммь1 до1пкольного образования' атакже
расходов на содер)кание недви)кимого имущества муниципа-,тьньтх образова_
тельньтх учре)1(дений, реализу}ощих образовательну}о программу до1школьно-
го образования.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в &{!ФФ взимается
на основании договора об образовании по образовательнь]м программам до-
|пкольного образо вания ме)кду образовательнь|м учре)кден ием и родителями
(законнь1ми представител ями) воспитанника.

2.з' Размер родительской плать1' взимаемой с родителей (законньтх
представителей) за присмотр и уход за детьми (далее - родительская плата) в
мдоо, устанавливается [[риказом }правления образованутя администра-
ции Анжеро-€уркенского городского округа е)кегодно и может пересмат-
риваться в течёние года в связи с увеличением (уменьтпениепл) затрат на
присмотр и уход за детьми.

[{еренень расходов, вкл}очаемь1х в состав затрат на присмотр и уход за
детьми' уотанавливается методикой раснета стоимости муниципальной услу-
ги до1школьного образова ния. (||рило;кение 1 )

Размер родительской платьт и порядок ее пересмотра определяется
9правлением образования исходя из затрат на е)кемесячное содер}1(ание ре-
бенка в й{8Ф с учетом требований действу}ощего законодательства. |1олная
стоимость содеря{ания одного ребенка (присмотр и уход) в }и1{ФФ за месяц
рассчить1вается исходя и3 стоимости пребьтвания ре6енка в }и1{ФФ в день и
фактинеского количества дней пребьтван ия реб енка в 1!1!9Ф.

Родительская плата комплекса мер по организации литания устанавли-
вается дифференцированно в зависимости от ре)кима работьт учре)кдений и
возраста ребенка (ранний, до1пкольньтй).

Размер родительской плать1 за присмотр и уход за детьми в государст-
веннь1х и муниципальнь1х образовательнь1х организациях не мо}кет бьтть вьт-
1пе ее максимального р€шмера' устанавливаемого нормативньтми правовь1ми
актами субъекта Российской Федерации для кая{дого муниципапьного обра-
зования, находящегося на его территории) в зависимости от условий шри-
смотра иухода за детьми.

2.4. Родительская плата за текущий месяц рассчить1вается исходя из
планового количества дней посещения ребенком й.{ФФ, при этом из плано-
вого количества дней искл}оча}отся дни непосещения ребенком й{ФФ в

предь}дущем месяце. .{ни непосещения определя}отся согласно табелто уне-
та посещаемости детей за предь1дущий месяц.

!нями непосещения счита}отся дниэ следу}ощие после дняуведомления
родителем (законнь1м представителем) администрации мдоо о невозмо}к-
ности посещения ре6енком й[ФФ.

Родительская плата не взимается за днР:^, пропущеннь1е ребёнком по

уважительной причине:
- пропуск по болезни (согласно представленноймедицинской справке);



- пропуск по причине карантина;
- лри отсутствии ребенка в мдоФ при прохо)кд ении им санаторно-курортного лечения по закл}очени}о лечащего врача;- при отсутствии ребенка в учре)к дении от 5 и более капе}]пя11пг ту йт'

;#Ён';н;:рюдителеи1за.'*,!;;;;;;;;;;#;#"":1";Ён::';#:::
- непосещение ребёнком образовательного организа ции в период за-крь"{тия мдоо на ремонтнь|е и 1или1 ."'р'п''те работьт.-|{ропуски по другим лричинам счита}отся неува)кительнь}ми. Б данном;;ж##"ж;};*" и уходаподле)кит оплате в полном объеме без уне-
2.5. [{ерераснет родительской платьт, взимаемой в месяц за присмотри уход за детьми в й{ФФ, лри 

','",;",,'"х, предусмотреннь1х настоящим|{оложением' производится на основ аниипРедставителей) и в соответствии с действу#;т::::#ж::;#"ж
;::уъ +:ж*#;3;;;; нии т\ о о бр аз о в атель ньтм пр о щ аммам до 1школ ь -
телями) ребенка и й{ФФ 

ме)кду родителями (законнь1ми представи-
2.6' Родитель ская плата оплач ивается родителями (законнь1ми пРед-ставителями) ребенка до 20 числа текущего месяца авансовь{м платежомпутем безналичного перечисл ения на лицевой счет мдоо через кредитнь1еорганизации.
2'7' Родители (законньте представители) ребёнка могут производитьоплату за присмотр и уход за счёт средств материнского (семейного) капита-

]3;]#?::ж*"и с Федеральнь1м законом от 29.12'2006.т\ъ256-Фз <Ф до-р'д,'.,,1жж;;жъ1;;;н#*т#".жёж:-ж;1#;
ла осуществляется единовременнь1м платежом за про1]]е дтлий период (пе-риодьт) и (или) очередной период (периодьт! .'' 

""'бору родителя (законногопредставителя)' Б слутае внесения родительской плать1 путем использо ва}7иясредств материнского (семейного) йапит *', |'''тельская плата наг{равляет-ся территориальнь|м органом [{ен.''""'.''Ф'".' р'..'й"}ой Феде рациипутем безналичного перечисления этих средств на лицевой счет образова-тельного организации (для автономньтх и бтод>кетнь1х образовательнь1х уч-ре}кдений) или в бтод:кет Анжеро-€уд>кенского городокого округа (для ка-зеннь1х образовательнь!х учре)кдений) в срок и' установленнь1е территор иаль-нь1м органом [{енсионного Фонда РоссийЁкои оедер ации.Б слунае если родитель (законньтй представитель), приняв1пий ретшениеоб использовании своего права на получение материальной поддер)кки в видекомпенсации' то родительская оплатазаприсмотр и уход будет складь1ватьсяиз двух источников' сумме равной р'д''.'"ской ,''..' 
'р"^.!,, материнско-го (семейного) капитала, направленнь1е органом [{енсионного фонда Россий-ской Федерации и внесение дене)кнь]х средств родителем (законнь]м пРед-ставителем) на лицевой снет й!оо. в .'''".'., вии с договором об образо-ва|{ии по образовательньтм прощаммам до{1]кольного образования межд у об-разовательнь{м учре)кдением и родителями (законньтми представ ителями)воспитанника, которьтй определяет сумму, порядок и сроки внесение части



родительской плать1' Бьтплата компенсации осуществляется на осно ва|1ии за-явления родителя (законного представителя) о предост авлениикомпенсации.
Б слунае вьтбьттия ребенка из й{ФФ возврат средств материнского(семейного) капитала, направленньте органом [{енсионного фо"да Россий-ской Федерации (насти средств) родите.]1ям (законньтм представителям) воз-вращается в |{енсионньтй фо"д Российской Федерации в судебн'' 

''р"д^..€удебное ре1пения о возврате средств материнского (семейного) капит а]1а в|1енсионньтй фонд Российской Ф.д.р,ц, 
' 

(,'"'' средств), предоставля}отсяв муниципа''тьное бтод>кетное учре)кдение <{ентрал'.'"'""'я бухгалтерия
управления образования администрации Аюкеро-€уА>кенского городского
округа(да"]1ее - мБу цБ уо).

2'в' Б слутае невнесения в установленнь1й срок родительской плать]'к родителям (законньтм представителям) применя}отся мерь1 ответственно-
сти' определеннь1е законодательством Российской Федерации и договором обоказании соответству}ощих услуг мех{ду родителями (законнь]ми представи-
телями) ребенка и й{ФФ.

2'9' Б слуиае задол)кенности по родительской плате за присмотр и
уход за детьми в й[ФФ долг мо)кет бьтть взьтскан с родителей (зако".','*
представителей) в сулебном порядке в соответствии с требованиями дейст-ву}ощего законодательства Российской Федер ации.

2'10' Б слунае вьтбьттия ребенка из \{{бФ возврат родительской плать]
(её насти) родителям (законньтм представителям) прои."'д''.' на основ ании
письменного заявления одного из родитолей (законного представителя). 3а-
явление' приказ руководителя й{ФФ об отчислении ре6енка, вместе с оче-
реднь1м табелем учета посещаемости детей предоставля}отся в йБ9 цБ уо2'1|' Бозврат изли1пне внесенной суштмьт родительской платьт произ-
водится на открьттьтй в кредитной организации лицевой счет родителя (за-
конного представителя), внес1пего плату за присмотр и уход за ребенком' на
основании следу}ощих документов :

- заявления родителя (законного представителя);
- паспорта заяву|теля;
- копии документа с указанием номера лицевого счета'

кр едитной органи зации.
2.12. Решление спорнь1х вопросов по оплате

детьми в м1[ФФ является полномочием 9правления
р ации Ант<еро - €улженского городского округа.

открь1того в

за присмотр и уход за
образования админист-

:
п

3. 11орядок установления льгот по родительской плате
за присмотр и уход 3а детьми в !иуниципальнь!х органи3ациях

3.]. Родительск€ш1 плата не взимается за присмотр и уход:
з. 1 .1 . детьми-инвалидами) детьми-оиротами и детьми, остав1шимися 6ез

попе9ения родителей, а так)ке за детьми с туберкулезной интоксикацией,
обунатощимися в муниципа.]1ьнь1х образовательнь1х организациях, ре€!"лизу}о-
щих образовательну1о программу до1пкольного образования (в соответствии
с пунктами 2' 3 статьи 65 Федерального закона от 29'12. 2012 м 27з-Фз (об
образова нии в Российской Федер ации>>) ;



з']''2' детьми, родители которьтх явля|отся студентами и аспирантами
дневной формьт обунения Б!3ов, техникумов, коллед>кей, медицинских учи-лищ (полная студенческая семья, где оба родителя студентьт или аспиранть]'
нег1олная студенческая семья, где один студент или аслирант * родитель вос-
пить1вает ребенка) (в соответствии с пунктом 7 статьи 12 закона1{емеровской
облаоти от 05 .01'2013 ]ф86-оз (об образовании>).

з'2' [{рава, предусмотреннь1е пунктом 3.1. настоящего |{оло)кения,
возника}от у родителей (законньтх представителей) со дня подачи заявления и
представления документов' подтвер)кда1ощих ук€ванное право в й{ФФ.

з'з' [{ри наличии у родителей (законнь1х г1редставителей) права на
освобохсдение от родительской плать1 3а присмотр и уход за детьми освобож-
дение производится по одному из оснований по их вьтбору.

з'4' {окументь1 на предоставление льгот по родительской г1лате за
присмотр и уход за детьми лринима}отся руководителями мдоо и предос-
тавля}отся в !правление образования специа]1исту,куриру}ощему данньтй
вопрос' по мере зачисления ребёнка в 1!1!ФФ.

з.5. !окументами, подтвер}кда}ощими право на освобо)кдение от ро-
дительской платьт' явля}отся:

- письменное заявление на имя начальника }правления образования
(на имя руководителя Р1{оо _ в автономнь1х организациях) о предоставле-
нии льготь1 по родительской плате за присмотр и уход за воспитанником;

- документь1, удостоверя}ощие личность родителей (законнь1х предста-
вителей);

- свидетельство о рождении ре6енка;
- удостоверение опекуна (попенителя)' вь1данного органами опеки и

попечительства (опекунам и приемнь1м родителям);
- справка о наличии инвалидности, вь1данная учре)кдением медико-

социаг{ьной экспертизь1 (родителям' в семьях которь1х воспить1ва}отся дети-
инвалидьт);

- справка медицинского организации, подтвер)кда}ощая наличие забо-
левания ребенка (родителям детейс туберкулезной интоксик ацией) ;

- справка с места )кительства о составе семьи;
-справка с места обунения родителей, (подтверт{дение льготной катего-

рии п.3.1 .2. настоящего |{оложения).
3.6. Родители (законньте представители), в оемьях которь1х несколько

детей посеща1от Р1!ФФ, заг|олня}от заявление на освобох{дение от родитель-
ской шлать1 за присмотр и уход на каэкдого ребенка отдельно.

з.7 ' мдоо вправе производить проверку оснований, на которь1е ссь1-
лается родитель (законньтй представитель) для получения льготь1 по оплате
за присмотр и уход за детьми.

3.в. [{ри возникновении в течение года права на освобох{дение от ро-
дительской платьт за присмотр и уход заявление родителем (законнь1м пред-
ставителем) подается в мдоо в лтобое время со дня возникновения права
заявителя.

з.9 ' Б слуиае утрать1 родителями (законнь1ми представителями) осно-
ваний для освобождения от родительской плать1 за присмотр и уход они обя-
зань1 незамедлительно сообщить об этом руководител}о мдоо.



3']0' [{раво на освобо)кдение от родительской плать1 за присмотр иуход прекращается с дать| наступления соответствугощих обстоятельств.з'11' !ля подтверждения льготнь1х категорий обновление документовосуществляется в следу}ощем порядке:
3'11'1' для детей-инв€!"лидов е)кегодно в случае окончании срока дей-ствия справки о на]тичии инвалидности' вьтданной учре)кдением медико-социаг{ьной экспертизь1;
з.1| .2' для детей с туберкулезной интаксик ациейе}(егодно;
3 ' ] 1 '3 ' для детей, родители которь1х явля}отся студента ми и аспиранта-ми дневной формьт обутения Б93ов' техникумов, коллед)кей, медицинских

|:.у::у ^т''1' с места обунения родителей предоставляется 2 ртза в год(январь. август).
з '|2' 3аявление и документь1, подтвержда}ощие право на освобождение

от родительской плать1 за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, ос-тав1]1имися без попечения родителей, предоставля1отся один раз при поступ-лении ребенка в &1{ФФ.
з'13' в случае вь1явления недостоверности сведений в документах'предоставленньтх родителями (законньтми представителями) для подтвер-

}!<дения права на освобождение от родительской плать1 в соответствии с на-стоящим [{оложением, й{Ф@ вправе обратиться в суд с иском о в3ь]скании
недополученньтх сумм родительской плать1 за содерж ание детей в й{ФФ в
установленном законом порядке.

з'14' Расходьт по присмотру и уходу за льготнь1ми категориями детей,перечисленнь1ми в п. 3.1 [{оло>кения возмеща}отся организациим за счет
средств местного бтоджета в пределах лимитов бтод:к-'""'* ассигнов аний на
иополнение муницип€!_г{ьног о задания.

3.15. Б слунае не предоставления необходимь1х документов
твер)1(дения лрава пользования льготой по оплате за присмотр и
детьми в &{!ФФ родительская плата за лриомотр и уход взимается
объеме.

з'1б' Б целях материальной поддер)кки воспитания и обунения детей,посеща}оших Р{!ФФ Ан>керо-€удя<енского городского округа, родителям(законнь1м представителям) вьтплат ивается компенсация част и ро дительской
плать1 в порядке, устанавливаемом нормативнь1ми правовь1ми актами 1(еме-
ровской области:

- 20 процентов от среднего размера родительской плать1' установленно-
го 1{оллегией Администрации 1{емеровской о6ласти, но не более фактинески
внесенной родительской плать1 - на первого по очередности ро)кд енияребен-
ка;

- 50 шроцентов от среднего размерародительской плать1, установленно-
го 1{оллегией Администраци14 (емеровской о6лаоти, но не более фактииески
внесенной родительской плать1 - на второго по очередности ро}{дения ре-
бенка;

- 70 шроцентов от среднего размерародительской плать1, установленно-
го (оллегией Админисщации 1{емеровской области, но не более фактинески
внесеннойродительской плать1 - на третьего и последу}ощих по очередности
рождения детей.

для под-

уход за
в г1олном



(омпенсация части родительской п-цать1 назначается на суммь] посту-
пив1пие на счет мдоо через кредитнь1е организации.

€редний размер родительской плать1 за присмотр и уход за детьми в
мдоо устанавливается органами государотвенной власти 1{емеровской об-
ласти.

[{раво на получение компенсации имеет один из родителей (законньтх
представителей), внес1пих родительску}о плату за присмотр и уход за детьми
в соответству}ощем 1!1{ФФ.

!ля вьтплать1 компенсации части родительской плать1 один из родите-
лей (законнь1х представителей) при поступлении ребенка в \{!ФФ дол}кен
предоставить следу}ощий пакет документов:

- заявление о предоставлении компенсации на имя начапьника управ-
ления о6разования;

- заявление о форме доставки компенсации (с прило)кением копии ли-
цевого счета получателя компе нсации);

- свидетельство о закл}очении брака;
- свидетельство о ро}|(дении ребенка;
- паспорт или другой документ' удостоверя}ощий личность заявителя:
- справку о составе семьи;
- удостоверение опекуна (попенителя)' вь1данного органами опеки и

попечительства.
з'1] . !величеннь1е размерь1 компенсации устанавлива}отся для катего-

рий гра>кдан в соответств\4и с пунктом 2 статьи 9 закона 1{емеровской облас-
ти от 05.0]'2013.г\ъв6-оз (об образовании>>. !ля вьтплать1 увеличенного раз-
мера компенсации родительской плать1 один из родителей (законньтх пред-
ставителей) при поступлении ребенка в мдоо предоставляет пакет доку-
ментов, определенньтй постановлением 1{оллегии Администрации 1{емеров-
ской области от 30.09.2013 м410.

!анная компенсация суммируется с компенсацией, установленной
статьей 65 Федерапьного закона от 29.|2.2012 м273-Фз <Фб образовании в

Российской Федер ации>> .

3.1в. (омпенсация производится путем перечислония начисленной
суммь1 компенсации на лицевой счет родителя (законного представителя),
открь1ть1й в установленном порядке.

4. Расходование родительской плать|
4.1. €редства' поступа}ощие от родителей (законнь1х представителей)

за присмотр и уход за детьми в }!1|Ф@, носят целевой характер и наг1равля-

}отся на приобретение продуктов литания 14 на приобретение расходнь1х ма-

териа.]1ов, используемь{х для обеспечения соблтодения воспитанниками ре-
жима дня и личной гигиень1.

.{оля расг{реде]|ения средотв на перечисленнь1е нух{дь1 на текущий фи-
н ансовьтй год определяется приказом управлен ия о6р ьзования.

4'2.11е допускается расходование дене)кнь1х средств' полученнь1х в оп-

лату за присмотр и уход за детьми в образовательнь1х организациях, на реа-

'тизаци|о 
общеобразовательнь1х программ до1пкольного образования, а так)ке

осуществление расходов на содер)кание недвижимого имущества.



5. (онтроль за поступлениеп{ и расходова!{ием денеж(нь!х средств

5.1. 1{онтроль за правильнь1м и овоевременнь1м внесение1\{ родителями
(законнь1ми представителями) родительской платьт осуществляет руководи-
тель }и1!ФФ.

5.2. 1(онтроль целевого использования дене}кнь1х оредств' поступив1пих
в качестве родительской плать1' осуществляется в установленном 3аконом
порядке.

5.3. Раоходование дене}кнь1х средств родительокой плать1 производится
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.|2.2012 .]ю 27з-Фз
<Фб образовании в Российской Федерации>> и осуществляется в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности или сметой расходов
мдоо.



[{риложение 1

к положени}о о порядке установления
родительской плать1 за присмотр и уход за детьми
в муниципапьнь1х образовательньтх организациях

Ан:керо-€удэкенского городского округа'
осуществля}ощих образовательну}о деятельность

по образовательнь1м программам
до1школьного образования

Р|етодика
расчета нормативнь!х 3атрат

на оказание услуги по присмотру и уходу 3а детьми
в муниципальнь[х до|школьнь!х образовательнь[х организациях

1. Фбщие поло)кения

йетодика расчета плать1, взимаемой с родителей (законньтх представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посеща1ощими муниципа.]тьнь1е образова-
тельнь1е организации' подведомственнь1е управленито образования администра_
ции Анх<еро-€уркенского городского округа' реа.]тизу}ощие основну}о общеоб-
разовательну}о прощамму до1пкольного образования (да;тее _ йетодика), уста-
навливает порядок расчета размера плать1 родителей (законньтх представителей)
за присмотр и уход за детьми (далее _ родительская плата) на одного ребенка в
день.

1 .1. йетодика разработана в соответотвии с письмом йинистерства обра_
зования инауки Российской Федерации от 31'07'2014 ]\ъ08-1002 <Ф напра,'"й',
м етодических рекоменд аций>> .

] .2. йетодика применяется при разработке муниципа-'1ьнь1х нормативнь1х
правовь1х актов по установлени}о размера родительской плать1 за приомотр и
уход за детьми' посеща}ощими муниципаг{ьнь1е образовательнь1е организации'
подведомственнь1е управлени}о образования администрации Анх<еро-
€уА>кенского городского округа' реализу}ощие основну}о общеобр'.'*''.,,''ут9
программу до1школьного о6разования.

2. |1орядок расчета родительской плать!

2'1. Расчет нормативнь1х затрат на ок€шание услуги по присмотру и уходу за
детьми' Р""', осуществляется по формуле:

Р :м +А/

где:
{., - нормативнь1е затрать1 на приобретение продуктов питания (п. 2'2' на-

стоящей методики);
ц, - нормативнь|е затрать1 на осуществление прочих расходов' связаннь1х с

приобретением расходнь1х материа-т1ов, используемь1х для обеслечения соблтоде-
ния воспитанниками режима дня и личной гигиень1 (пункт 3 настоящей методи-
ки).

2.2' |1ормативнь1е затрать1 на приобретение продуктов питания ( ш * ) скла-



_]ь!ва}отся из стоимости суточного рацион а питания одного ребенка в соответст-в11и с установленнь{ми нормами €ан[{иЁ{ (|{риложения 10, 1 ] к €ан|{иЁ]'4']'3049-]з) с учетом ...'' *''.ти и для ках{дой катег ории пита[ощихся. Бже-дневное мен}о составляется на основе рекомендуемого набора продуктов пита-ния с учетом калорийности для детей различного возраста и ре)кима пребьт вания.Расчет нормативнь1х затр ат наприобрБтение продуктов питания производится поформуле:

\',:\,'о | 1, х 1, х {.. х 1',
где:
\'.6 - нормативнь1е затрать1 на приобретение продукто в литания т|риок€ва-нии основной услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 2'2.1 настоящейметодики);
|" |', 1', ]' - лифференциру}ощие коэффициенть1' учить1ва}ощие различия врационе литания для отдельнь1х категорий детей, в том числе различия в рь{ноч-ной стоимости потребляемь1х продукто в (п. 2.2.2настоящей методики).2'2'1' Ёормативнь1е 3атрать1 на приобретение продукто в литания приоказа-нии основной уолуги по присмотру и уходу за детьми ш'"о Ф|||9деляется по фор-муле:

А',"' = ) ((, х'[г,) х | х !{'',
где:
(|' - средняя рь1ночная стоимость приобретения единиць1 |-го продукта из

рациона потребления детей, рублей на плановый период;
[/, - сутонньтй объем потреб ления1-го продукта в рационе детей, единиц;Р - лланируемое количество дней посещения одним ребенком образова-тельной организации, работатощей 5 дней в недел}о' на плановьтй финансовьтйгод (1 80 рабоних дней) <1>;

<' /> Фпреёеляе7пся с уче1пол| оценкц колцчес1пва ёней пропуска ёетпьлцц по разлцч}|ь1.ц прцчцнам!.

Р,. - коэффициент' учить1ва1ощий необходимость приобретения продуктовпитания в дни незапланированного отсутствия детей. Рекомендуемьтй диапазонзначений ('' : 1,1 - 1,[6.
2'2'2' Б состав дифференциру}ощих коэффициентов для расчета норм атив-

нь1х затрат на приобретение продуктов питания входят следу1ощие коэффициен-
ть;л (таблица 3):

|, - коэффициент, учить{ва|ощий возраст воспитанников;
|, - коэффициент, учить1ва}ощий реэким работь1 органи зации;
|' - коэфф ициент' учить1ва}ощий продол)кительность работьт организации;
|, - коэффициент' учить1ва}ощий режим пребьт ваниявоспитанников.
2'3' Ёормативнь1е затрать1 на осуществление прочих расходов' связаннь1х с

приобретением расходнь1х материа-]1ов' используемь1х для обеспечения соблтоде-
!]ия воспитан11иками ре}кима дня и личной гигиень1 (ш'' ), устанавлива}отся в на-
туральном размере.



_1' Расчет нормативнь|х затрат на осуществление прочих расходов' связан-нь!х с приобретением расходнь|х материалов' используемь|х для обеспече-ния соблюдения воспитанниками ре)кима дня 14личной гигиень!
(таблицьт |,2)

?аблица 1

Расчет на приобретение мдоо хозяйственнь!х товаров в месяц

Ёормьт обеопеченнооти
организации

Ё{орма на од-
ного вос|1и-
танника в

месяц

1_(е-

Ё&,

руб.

€умма на
одного вос-
питанника в
месяц, руб.

9 кусков на20 де'ей 
"месяц 0,45

.) куск0в на 20 детей в
месяц 0 )5

у пачек на 20 детей в ме-
сяц 0,45

10 пачек на20 детей в
месяц 0,5

1 пачка на20 детей в ме-
сяц 0,05

йотощие средства 1 пачка на20 детей в ме-
сяц 0,05

[орница поро1пковая 0,5 кг на20 детей в месяц 0 025
{лорная известь 2 кг на 20 детей в месяц 0,1

?кань для гтола 0,5 метра на20 детей в
месяц 0,025

1{етка 1 тпт. на 20 детей на 3
месяца 0.015

Беник | 1пт. на 2() детей на 1

месяц 005

йетла ] 1пт. на '20 детей на 7

месяц 0,05

3лектринеска'{ лампа 1 тпт. на 20 детей на 7

месяц 0,05

3лектринеская лампа
дневного света

2 тлт. на 20 детей на 1

месяц 0,1

итого х х х



Расчет расходов на приобретение йАоо белья
инвентаря в месяц

[а6лица 2

и прочего мягкого

ш
п|л Ёаименование

Ё{ормьт обеспе-
ченности органи-

зации

Ёорма на одно_
го воспитанни-

ка в месяц

{ена,
руб.

€умма на од-
ного воспитан-
ника в месяц,

руб.

2 .
-) 4

1 |{олотенце детское 2 тлт. в год 017
2 €алфетка обеденная 1 тпт. в год 00я
1
-) Ёаволочка верхняя 1 тпт. в год 00я
л+ Раволочка набивная | ; тпт. в 4 года 0 0?1
) |1ростьтня 2тлт.в 3 года 0 056
6 |1ододеяльник 2тпт.в3года 0,05б
7 [1одутпка ] тпт. на 10 лет 0"008
8 йатрац 1 тпт. на 5 лет 0 017
9 Фдеяло теплое 1 тпт. на 5 лет 0,017

10 Фдеяло байковое 1 птт. на 5 лет 0.017

11 €катерть
40 тшт. на 100 де-
тей на 3 года 0,01 1

!2 [1олотенце посудное
20 тлт. на 1 00 де-
тей в год 0.017

1-) 1{леенка настольна'т
30 м на 100 детей
на 5 лет 0,005

14

1кань хлопиатобу-
ма)кная

250 м на 100 де-
тей на 3 года 0,069

итого

4. Расчет стоимости родительской плать| за пребь!вание ребенка
в день

4.1. Расчет стоимости пребь1вания ребенка в мдоФ в день , Р"*'*;, Ф€}[€-
ствляется по формуле:
Р'.,*" 6: Р','/ 0' (''',
где:
Р,,'у расчет нормативнь1х затрат на ок€}зание услуги по присмотру и уходу за
детьми,
Р - пла+лируеп4ое количество дней посещения одним ребенком образовательной
организации' ра6ота1ощей 5 дней в неделго, на плановь1й финансовьтй год ( 180
рабочих дней);
{,', - процент ограничет1ия родительской плать1.



(оэффициент, 
).чить1ватощий возраст воопитанников

(рекомендуемьтй диапазон значений коэффициента)

д"]1'{ воспитанников в возрасте до 3 лет

для воспитанников в возрасте стар1пе 3 лет

\аблица 3

€остав
дифферецциру[ощих коэффициентов для расчета нормативнь|х

3атрат на приобретецие продуктов питания

1,1 
| 
лля воспитанников' посеща}ощих организациу!' работатощие |2 месяцев в
гоА}

1{оэффициент, учить1ватощий режим работьт организации
(рекомендуемьтй диапазон значений коэффйциента)

для воспитанников, посеща}ощих организации с 5-дневньтм ре)кимом ра-ботьт

(оэффициент, учить1ватощий режим пребьтвания воспитанников
(рекомендуемьтй диапазон значений коэффициента)

для воопитанников' посеща1ощих группьт с режимами пребьтвания от 11 до
12 часов

для воспитанников' посеща1ощих группьт с режимами пребьтвания более
|2 часов


