
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.05.2015            № 81 

 

с.Каргасок 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Каргасокского района от 

11.03.2015 № 50 «Об утверждении Порядка 

взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, 

осуществляющих основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования, подведомственных Управлению 

образования, опеки и попечительства 

муниципального образования «Каргасокский 

район» 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 

Администрация Каргасокского района постановляет: 

 

1. В Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, подведомственных Управлению 

образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», 

утвержденный постановлением Администрации Каргасокского района  от 11.03.2015 № 50 

(далее – Порядок), внести следующие изменения. 

1.1. раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок установления размера родительской платы 

2.1.Постановлением Администрации Каргасокского района устанавливается размер 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

Образовательных организациях (далее – родительская плата). Пересмотр родительской платы 

осуществляется не чаще чем 2 раза в финансовый год. 

2.2. Для детей, посещающих группы сокращенного дня пребывания размер родительской 

платы рассчитывается исходя из затрат на содержание ребенка в месяц и включает расходы, 

направленные на организацию присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в группах сокращенного дня пребывания. 

2.2.1.Под присмотром и уходом за детьми в группах сокращенного дня пребывания 

понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

2.2.2.Плата за присмотр и уход за ребенком за один день в группах сокращенного дня 

пребывания в Образовательной организации, включает в себя затраты на организацию питания, 

хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены и 

режима дня и рассчитывается по формуле: 



Рсок.= Рпит. + Рфот+ Рхоз. + Рлич. + Рреж.дня         , где: 

Рсок - размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в группах 

сокращенного дня пребывания за один день пребывания в Образовательной организации; 

Рпит. - затраты на организацию питания; 

Рфот- затраты на выплату заработной платы персонала, осуществляющего функции 

присмотра и ухода за детьми; 

Рхоз. - затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание; 

Рлич. - затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены; 

Рреж.дня - затраты на соблюдение режима дня. 

 

Затраты на организацию питания ребенка рассчитываются по формуле: 

Рпит. = ∑(Рнорма x Рср.стоимость) x k1       , где: 

Рнорма - примерная норма суточного набора продуктов для организации питания детей в 

Образовательной организации (Приложение 1); 

Рср.стоимость - средняя стоимость набора продуктов, в Образовательной организации в 

целях организации питания детей; 

k1- коэффициент времени пребывания детей в образовательной организации;  

при 10,5 – часовом пребывании k1 = 1. 

 

Затраты на выплату заработной платы персонала, осуществляющего функции присмотра 

и ухода за детьми рассчитываются по формуле: 

Рфот. = Рштат x (Рмрот + Рналог)/К/Чдетей       , где: 

 

Рштат – количество штатных единиц, согласно утвержденному штатному расписанию 

(работники, осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям рабочих: «повар 

(шеф-повар)», «заведующий хозяйством», «кастелянша», «машинист по стирке белья»); 

Рмрот – уровень минимального размера оплаты труда, утвержденного Федеральным 

законом, рубли; 

Рналог - расходы на уплату страховых взносов; 

К – среднее количество дней посещения в месяц; 

Чдетей – общая численность детей, согласно федеральному статистическому наблюдению 

форма 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» 

 

Затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание ребенка рассчитываются по формуле: 

Рхоз. = ∑(Рнорма x Рср.стоимость)/К    , где: 

 
Рнорма - примерная норма расхода материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание на 

одного ребенка в месяц (Приложение 2); 

Рср.стоимость - средняя стоимость расчетной единицы материалов на хозяйственно-бытовое 

обслуживание, расходуемых в Образовательной организации в целях хозяйственно-бытового 

обслуживания детей; 

К – среднее количество дней посещения в месяц. 

 

Затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены рассчитываются по 

формуле: 

Рлич. = ∑(Рнорма x Рср.стоимость)/ К        , где: 

 

Рнорма - примерная месячная норма расхода материальных запасов на соблюдение 

ребенком личной гигиены (Приложение 3); 

Рср.стоимость - средняя стоимость расчетной единицы материальных запасов, в 

Образовательной организации в целях соблюдения ребенком личной гигиены; 

К – среднее количество дней посещения в месяц. 

 

Затраты на обеспечение соблюдения ребенком режима дня рассчитываются по формуле: 



Рреж.дня = ∑(Рнорма x Рср.стоимость/ Кисп )/ К    , 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 4); 

Рср.стоимость - средняя стоимость расчетной единицы материальных запасов и основных 

средств, поставляемых в Образовательной организации в целях соблюдения ребенком личной 

гигиены; 

Кисп - количество месяцев срока использования; 

К – среднее количество дней посещения в месяц. 

 

2.3. Для детей, посещающих группы кратковременного пребывания в 

общеобразовательных организациях размер родительской платы рассчитывается исходя из 

затрат на содержание ребенка в месяц и включает расходы, направленные на организацию 

присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания . 

2.3.1. Плата за присмотр и уход за ребенком за один день в группах кратковременного 

пребывания  в Образовательной организации, включает в себя затраты на организацию питания 

и рассчитывается по формуле: 

Ркрат. = Рпит.  x  k2, где: 

Ркрат. - размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в группах 

кратковременного пребывания за один день пребывания в Образовательной организации; 

Рпит. - затраты на организацию питания; 

k2- коэффициент время пребывания детей в образовательной организации; 

при 5 – часовом пребывании k2 = 0,5. 

 

2.4. В размер родительской платы не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества Образовательных организаций. 

2.5. Установить, что родительская плата за присмотр и уход за детьми инвалидами, 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях и группах сокращённого дня для пребывания детей 

дошкольного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях, не взимается 

(при наличии документа, подтверждающего право на указанную льготу).» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года. 

3. Настоящее постановление официально опубликовать в порядке, установленном 

статьей 42 Устава муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного 

решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013г. № 195 «О принятии Устава 

муниципального образования «Каргасокский район». 

 
Илгина Л.А. 
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