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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от о * . о $ .
Об утверждении методики расчёта
размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Главнот государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 X» 26 «Об утверждении
СаяПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск
ПОСТАНОВЛЯЮ;
I. Утвердить Методику расчёта размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в образовательных организациях согласно приложению.
разместить на официальном сайте Администрации городского округа город
Рыбинск,
вложить на заместителя Главы
1ЫШНу.
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Коэффициент 12 устанавливается в размере 1,6.
3.2, Величины затрат Pmi, Phi, Pmsi, Ppri устанавливаются в
натуральном размере на основании фактических данных о расходах за
предшествующие дате расчета 12 календарных месяцев по веем
образовательным организациям, реализующим образовательные нрофаммы
дошкольного образовали*, с применением кжфрекшрующет^^
га»
учитывающего режим пребывания воспитанников {Ki).
Коэффициент Ki устанавливается в следующих размерах:
Режим пребывания детей I до 3-х лет J от 3-х до 7 лет
2,67
12 часов
1,55
3,50
24 часа
\М
4. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,
определённый в соответствии с пунктом 3 Методики, не может превышать
максимальный размер родительской платы» установленный постановлением
Правительства Ярославской области от 10.07.2013 Я» 829-и «Об
установлении среднего и максимального размеров родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного
образования
в
государственных
и
муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (далее ~
максимальный размер родительской платы).
Если в результате произведённых расчётов в соответствии с пунктом 3
Методики расчетный размер родительской
платы не превышает
максимальный размер родительской платы, то размер родительской платы
устанавливается на уровне размера родительской платы» рассчитанного в
соответствии с пунктом 3 Методики.
5. Установленный размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми,
осваившо^цими
образовательные
программы
дошкольногт
образования в (^ра^мтельных организациях, не может выть ВолыйеГ чем
размер нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за
детьми в образовательных организациях в день.
Директор Департамента образования

Р«А. Врядовая

Приложение
к постановлению Администрации
городе к о т округа город Рыбинск
ОТ
м

МЕТОДИКА
расчёта размера родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в образовательных организациях

1. Методика расчёта размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
.дошкольного
образования в образовательных организациях (далее
Методика),
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29,12,2012
273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации or 15.05.2013 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», письмом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 Jfe 08-1002 « О
направлении методических рекомендаций», постановлением 11ра»и гедьства
Ярославской области от 10.07.2013 М> 829-п «СМ установлении среднего и
максимального размеров родительской платы за присмотр и уход т детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
государствен н ы к и муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовател ь ну ю деятельность».
2. Плата за присмотр и уход за детьми, взимаемая с родителей
(законных представителей) - это объём финансовых средств на одною
ьоспи ганника в день еготгребывания, шюпоъшттйг тжартВке расходы:
- расходы, связанные с организацией питания;
- расходы на приобретение мягкого инвентаря;
- расходы на приобретении хозяйственного инвентаря;
- расходы на приобретение моющих средств;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов,
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены
и режима дня.
3. Расчёт размера родительской платы за присмотр и уход *а доьмм в
день пребывания воспитанника осуществляется по следующей форм>ле.
Pi « Popi + Pmi + Phi + Pmsi + Ppri,
где:
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Pi « размер родительской платы та присмотр и уход за детьми в день
пребывания
воспитанника, учитывающий
1-й режим
пребывания;
Popi
затраты на организацию питания, рассчитанные с учётом
возраста воспитанников, в пересчёте на одного воспитанника в день для 1-го
режима пребывания;
Pmi - ta граты на мягкий и и встарь в пересчёте на одною воспитанника
»деньдля i-го режима пребывания;
Phi
за граты на хозяйственный инвентарь в пересчёте на одного
воспитанника в день для i-ro режима пребывания;
Pmsi
затраты на моющие средства в пересчёте на одного
воспитанника в день для i го режима пребывания;
Ppri
затра i ы на прочие расходы, связанные с приобретением
расходных материалов, исполняемых для обеспечения соблюдения
воепитанниками личной гшиены и режима дня, а также затраты на стирку
мягкого инвентаря в пересчёте на одного воспитанника в день для - i~ro
режима пребывания;
3.1. За фаты Popi включают затраты на приобретение продуктов
питания для Ьго режима пребывания СPpi> и прочие затраты на организацию
питания»
Затраты на приобретение продуктов питания определяются исходя и*
стоимости суточного рациона питания одного ребёнка в соответствии с
установленными нормами (приложения К), II к СанНиН 2.4.1.3049-13) с
учётом сезонности и для каждой кате! ории питающихся.
Расчёт затрат на приобретение продуктов питания производится по
следующей формуле;
Ppi - ( I (Cj * Vj) х Ко) * И * 12,
где;
Cj - средняя рыночная стоимость единицы у го продукта из рациона
потребления детей, рублей на плановый период;
Vj - суточный объём потребления j-ro продукта в рационе детей в
зашашостн от вдзраста; единиц;
Ко - коэффициент, учитывающий необходимость приобретения
продуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей;
11 коэффициент, учитывающий режим и продолжительность работы
организации;
12
коэффициент, учитывающий расходы при организации питания
детей сторонним предприятием.
Коэффициент Ко устанавливается в размере 1,15.
Коэффициент 11 устанавливается в следующих ратмерах5 Режим пребывания детей , до 3-х дет
{
12 часов
[
КОШ)
Г "
«4 часа " "
*
1,000

3-х до 7 лет |
0,815
Що
1

