АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отЖШ^Ш!

№ МО
город Усть-Лабинск

Об утверждении Методики расчета платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими муниципальные образовательные
организации муниципального образования Усть-Лабинский
район, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2016 года
№ 1104 «Об установлении максимального размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми) в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих программу дошкольного образования, находящихся на
территории
Краснодарского
края»,
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года № 26 и в целях установления единого подхода к определению
величины родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
управления образованием администрации муниципального образования
Усть-Лабинский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Методику расчета
платы, взимаемой с
родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
муниципальные образовательные организации муниципального образования
Усть-Лабинский район, реализующие основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.
Управлению
образованием
администрации
муниципального
образования Усть-Лабинский район (Тимонина) обеспечить расчет платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими муниципальные образовательные
организации
муниципального образования Усть-Лабинский район, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с
утвержденной методикой.
3.
Управлению
образованием
администрации
муниципального
образования Усть-Лабинский район (Тимонина) обеспечить утверждение норм
расходов на приобретение продуктов питания, приобретения материалов,
используемых для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей,
соблюдения ребенком режима дня и личной гигиены.
4. Общему отделу администрации муниципального образования УстьЛабинский район (Комарова) обеспечить опубликование настоящего
постановления в районной газете «Сельская новь».
5.
Управлению
образованием
администрации
муниципального
образования Усть-Лабинский район (Тимонина) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте муниципального образования УстьЛабинский район в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Усть-Лабинский район

Н.Н. Артющенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
муниципального образования
Усть-Лабинский район
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МЕТОДИКА
расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные
образовательные организации муниципального образования УстьЛабинский район, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методика расчета платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные
образовательные организации муниципального образования Усть-Лабинский
район, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - Методика), устанавливает порядок расчета размера платы
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее родительская плата) на одного ребенка в день.
1.2. Методика применяется при разработке муниципальных нормативных
правовых актов по установлению размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации
муниципального образования Усть-Лабинский район, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Раздел II
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ
2.1. Методика разработана в соответствии с нормативными правовыми
актами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным

общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования»;
Постановлением Главного государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
2.2. Основой формирования родительской платы являются расходы на
организацию питания детей, а также затраты по осуществлению присмотра и
ухода за ребенком.
Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества при
расчете родительской платы не включаются.
Расчет размера родительской платы в день определяется исходя из
нормативных затрат, планируемых на приобретение продуктов питания и
расходов, связанных с приобретением расходных материалов, используемых на
хозяйственно-бытовое обслуживание детей и для обеспечения соблюдения
режима дня и личной гигиены в зависимости от режима работы.
Нормативные затраты - объем финансовых средств в год в расчете на
одного ребенка, необходимый для оказания услуг по присмотру и уходу за
детьми, осуществляемых муниципальными образовательными организациями,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Установленный размер родительской платы в соответствии с разделом III
«Порядок расчета родительской платы» настоящей Методики на последующий
период, подлежит ежегодной индексации, в соответствии с коэффициентом
инфляции, установленным
Министерством
экономического
развития
Российской Федерации.
Родительская плата пересматривается не чаще 1 раза в год и утверждается
Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский
район.
Раздел III
ПОРЯДОК РАСЧЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
3.1. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу
за ребенком (No6lI1) в расчете на одного ребенка осуществляется по формуле:
N06m — (Nnn Nx03 Npe,K. дн

NjiH4. гиг) х 1^, где

N nn - нормативные затраты на приобретение продуктов питания в день,
рублей;
NX03 - нормативные затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание в
день, рублей;
Ншч.гиг,- нормативные затраты на обеспечение соблюдения личной
гигиены в день, рублей;
Npeac. Дн - нормативные затраты на соблюдение детьми режима дня в день,
рублей;
Idкоэффициент
инфляции,
установленный
Министерством
экономического развития Российской Федерации.
3.2. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nnn) на
одного ребенка в день формируются из стоимости суточного рациона питания
ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН с учетом
сезонности и для каждой категории питающихся и определяются по формуле:
N nn = (Ci х V is х Чя + Ci х V ic х Ч с ) х К но ]/Ч общ „ где
Q - средняя фактическая стоимость приобретения единицы i-ro продукта
из рациона потребления детей соответствует средней фактической стоимости за
предыдущий год, рублей;
ViS- суточный объем потребления i-ro продукта в рационе детей в
возрасте до 3 лет (ясли), единиц;
Vic- суточный объем потребления i-ro продукта в рационе детей в
возрасте от 3 лет (сад), единиц;
Чя- численность детей в возрасте до 3 лет, человек;
Чс- численность детей в возрасте свыше 3 лет, человек;
Ч о б щ -общая численность детей, человек;
Кн0фактический
коэффициент
посещаемости,
учитывающий
необходимость приобретения продуктов питания в дни незапланированного
отсутствия детей, рассчитанный из процентного соотношения фактической
посещаемости к плановой за предыдущий год.
3.3. Нормативные затраты на одного ребенка в день на приобретение
материалов,
используемых
для
обеспечения
хозяйственно-бытового
обслуживания детей (NX03.), определяются по формуле:
NXo3 ~ ( NHopMai 11-^раб.дн ) X C j , ГДв

NH0PMai- норма расхода в месяц на одного ребенка на приобретение i-ro
вика материала, используемого для обеспечения хозяйственно-бытового
обслуживания детей, единиц;
Г)раб дН - среднемесячное количество рабочих дней, единиц;

С - средняя фактическая стоимость приобретения единицы i-ro продукта
из рациона потребления детей соответствует средней фактической стоимости за
предыдущий год, рублей.
3.4. Нормативные затраты на осуществление расходов для обеспечения
соблюдения детьми режима дня (Ыреж. дн.) на одного ребенка в день
определяются по формуле:
NpeHc. дн

(N HO pMai / К м е С - ) / 1)раб.дн. X С ; , Г Д в

NH0PMai - норма расхода на одного ребенка на приобретение i-ro вида
материала, используемого для обеспечения соблюдения детьми режима дня,
единиц;
К мес - срок эксплуатации, месяцев;
D a 6 . дн. - среднемесячное количество рабочих дней;
Q - средняя фактическая стоимость приобретения единицы i-ro продукта
из рациона потребления детей соответствует средней фактической стоимости за
предыдущий год, рублей.
P

3.5. Нормативные затраты на осуществление расходов для обеспечения
соблюдения детьми личной гигиены (NnH4. гаг.) на одного ребенка в день
определяются по формуле:
Н ш ч . гиг.

—

(NjiopMai I Ораб.дн.) X С ; , Г Д е

NH0PMai- норма расхода в месяц на одного ребенка на приобретение i-ro
вида материала, используемого для обеспечения детьми личной гигиены,
единиц;
D p 6 . н. - среднемесячное количество рабочих дней;
Q - средняя фактическая стоимость приобретения единицы i-ro продукта
из рациона потребления детей соответствует средней фактической стоимости за
предыдущий год, рублей.
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Исполняющий обязанности
начальника управления образованием
администрации муниципального
образования Усть-Лабинский район

Н.В. Карпенко

