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[1орядок опр8деления разм$)а плать!' взимаемой с родителей (законнь!х представителей)
за прис}!отр и уход за детьми в муниципальнь[х образовательнь!х учре)кдениях'

осуществляк)щих образовате1:ьнупо деятельность по образовательнь|м программам
до[пкольного образов^1,пяв 8олосовского района

1. общие поло)кения

' 1.1. }{астоящий ||орялок опреде.т1яет единьй методинеский подход к расчету
родительокой платьт за присмотр и уход за ребенком в муниципальньп( образовательньтх
у{реждениях Болосовского муницип{1льного рйона.

|.2. |1орялок разработ€}н в соответотвии с нормативнь]ми акт€|ми РФ: 3аконом РФ ''Фб
образован|т|1 ъ Роосийской Федерации .]\!: 27з-Ф3 от 29 декабря 2012т'', ||оотановлением
|!равительства РФ от 30.|2.2006 ш 849 ''о перечне защат, у{ить1ваемь|х при установлении
родительской плать1 за содерхание ребенка в государственньп( ц муницип!}льнь|х
образовательнь1х г{ре)кдениях' реапизуощих основну|о общеобразовательну[о прощамму
до1пкольного образования'', ||риказом }м1инобрнауки РФ от 30.08.201з ш 1014 ''Фб утверждении
порядка организации у1 осуществления образовательной деятельности по основньтм
общеобразовательнь1м прогр{|мм!|м - образовательнь]м программам до1пкольного образова|!ия!|
инь|ми нормативно-пр{|вовь|ми :|кт{|ми.

2. Фпределение размера родительской платьп за присмотр и уход
за ребенком в щ/ниципальньпх образовательнь[х

учрещдениях 3олосовского района

2.|.Родуттельок!ш{ шлата предст{шляет собой плату' взимаему[о с родителейуализаконньтх
представителей за приомощ 14 )гход за ребенком в муниципальном образовательном
учреждении (лалее - моу) за один день его фактинеского пребьтва\1у!я в данном у{реждении
(руб./лень).

2.2.Родъттельск€ш плата за присмотр и /ход за ребенком в йФ}, реали3у1ощих основну[о
общеобразовательну}о программу дотпкольного образования' уотан.вливается по у{реждениям

- расположеннь1м в городской и сельской местгтости;
- по времени пребь:ваътпи детей в г{рех(дении'
2.3. Р одуттельск{ш{ ппата опреде.]1яется исходя из:
2.3.\. фактинеских расходов данного г1реждения за отчетньтй период' в том числе:
- за счет средств местного бтодхсета;
- за счет средств поступления родительской плать|;
2.з.2. фактинеской посещаемости воопитанников йФ} за отчетнь|й период.
2.4' |\рп установлении родительской ппать1 3а присмотр и }ход за ребенком в йФ}

затрать! учрех(дения у{ить1в{1ются в сюответствии с |!остановлением |{равительства Росоийской
Федерации от 30.12.2006 ш 849 ''о перечне зац)ат' учить1ваемьтх при установлении
родительокой плать1 за оодержание ребенка в государственньтх ут муниципальньгх
образовательньгх у{ро)кдениях' ре{}лизу|ощих основну1о общеобразовательну|о программу
дотпкольного образования> 3а иск.]1}очением расходов на ре!1лизаци}о образовательной
прощаммь| до111кольного образоваттия, а также расходов т|а оодер)кание недвижимого
имущеотва муницип{ш1ьньп( обрзовательнь|х улреждений, реализу!ощих образовательну{о
прощамму до]пкольного образова:.1ия.

2.5. Родительска'{ плата не взимаетоя в муницип{}льньп( образовательньтх греждениях'
реа.'{изу[ощих образовательнуо прощ'!мму до1цкольного образова|ту|я) 3а присмотр и уход за
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детьми-инв€|'лид{1ми' детьми-оирот€|ми' детьми, ост;в1шимися без попечения родителей, за
детьми с цберкулезной ин!оксикацией.

2.6.|\ри введении родительской плать: г1редитель вправе ст{изить р€шмер родительской
плать| с отдельньтх категорий родителей (законньгх предст{вителей) в опреде.тш{емьтх им случаях
и порядке.

2.7. !чет и расходов€!ние средств, полг{енньп( от родителей за присмотр и уход за
ребенком в }1Ф)/, осуществш!тщся по кая(дому конкретному учре)кд9ни1о.

2.8. [!ерераспределение сРедств' полученнь|х как родительск:ш плата, ме)кду
муницип€шьнь1ми образовательнь|ми учреждениями не допуокается.

2.9. Расходов€}ние оредотв родительской платьт' полученнь!х от родителей (законньтх
представителей) 3а приомотр и )псод за ребенком в йФ}' осуществляется в соответствии с
перечнем защат' ук{ванньп( в пункте 2.4 наотояшего ||орядка.

' 3. [1редставление' согласование и утвер)кдение размера родительской плать| 3а
присмотр и уход за ребенком в :}{униципальньпх образовательнь[х учрел(дениях

Болосовского района

3.1. ,{ля щверждения р€вмера родительской плать: к''йо' образован у1я адм14н14страции
Болооовского муниципального района направляет письменное з:ш{вление на у1мя [лавь:
админисщации Болосовского муницип{1пьного района, подписанное председателем (омитета
образован 14я |1 заверенное печатьто.

Б заявлении ук.|зь1в{|тотся следутощие сведения:
- перечень муницип3}льньтх образоватепьньгх утреждений района, с указанием

наименов€|ния и реквизитов к{|)1{дого учреждения' }оридического и почтового адреса, адреса
электронной понть:, контактнь|х телефонов и факса, фамилии, имени и отчества руководителя
учреждения' ответственного лица;

_ предложения по установлени}о р.вмеров родительской плать!.
з.2. мя обосновшлия р€вмеров родительокой плать| к з€швлени}о прилага}отся

следу[ощие матери:}ль| :

з.2.|. |!ояснительная записка с обоснованием причин изменения (установления)
р€вмеров родительокой платьт.

з.2.2. 
'{инамика 

изменения размеров родительской платьт за 3 предьц}11{их финансовьтх
года.

з.2.з. Расчет р,вмера родительской платьт (припожение 1 к наотоящему порядку).
з.2.4. Фтчет о финансовьтх результат{|х хозяйственной деятельности г{реждения по

форме, установленной дойствутощим законодательством' за пред|шеств}тощий период с
растшифровк{1ми статей затрат, щвер)кденньтй в уст!}новленном порядке (по каждому 1!1Ф} - за
счет бтоджета и за счет родительской платьт).

з.2.5. Формьт отчетности' подтвержда|ощие даннь!е о фактинеской посещаемости
воспитанников йФ]/ 3а отчетнь|й период.

3.3. Размер родительской платьт за содержание детей в муниципш1ьнь!х образовательньтх
учреждениях 3олосовского муниципального рйона устанавливается постановлением
Админиощации Болосовского рйона на срок не менее одного к{1лендарного года.



|1рило)кение 1

( порядку ошределения

р€вмера плать[,
взимаемой с родителей

(законнь1х представителей)
3а присмощ и уход за детьми в

муницип€!"пьнь|х образовательнь|х
учре)кдениях' осуществля}ощих
образовательгую деятел ьность

по обр€вовательнь|м программам
до1школьного образования в

Болосовского района

уб.)

\

РАсчш,т РАзмшРА Род1тш.]!ьской плАть!
|1о мупиципальнь[м образоватетпьнь!м учре?[щенпям до!цкольного образования

Болосовского му|![|цппа.,1ьпого рай6на
зА

(перпод)

ш
п|п

Ёаименование показателя (од
по
косгу

Фактические расходь|

бгоджет-
ная
деятель-
ность

внебгод)кетная
деятельность
(родитель_
ская плата)

(щ.4+
щ.5)

1 2 з 4 5 6
!
[ Аоходь: 100
2. Расходь|, всегФ, Б том числе: 200

2.1 ог1лата щуда и начисления на
о{1лату труда, в том числе:

2\0

заработная плата млад1ших воспитателей,
подсобньтй рабоний по кухни'
к.т1адов щика' бухгаглтер а- к€}л ькулятор а'
кастелян1ши' ма1шиниста шо стиР(€' повара

2\1

начислония на от1пату щуда млад1ших
воспитателей, подсобньтй рабоиий по
к)гхни' кладовщика, бухгалтера-
к€}лькулятора, кастелян1ши' ма1шиниста по
стирке' повара

2\з

2.2 |{риобретение услуг,
в том числе:

220

прочие услуги: дезинфекция,
акк ар и цидная о бр аб о тка

226

) }величение стоимости основнь[х
средств : мебель для органи3ации сна,
оборудование кухни , приборь| и
оборулование д!|я лезинфекции' приборьт
и оборудования для мед.кабинета

310

4. }велттчение стоимости матери-
€шьнь!х 3апасов' всего,
в том числе: мягкий инвент3РБ, посуда'
кухонньтй инвентарь' приобретение
лезинфициР}ющих средств' санитарно-
гигиени![еские средства' медикамедть1

з40

4.1 расходь| на приобретение
продуктов |1итания' в соответству!и с
нормай[, установленнь|ми €ан|[ин, а

\



расходь{ по статье ''9величение
стоимости матери?}льнь1х 3апа_
сов'' без расходов на приобре_
тение продуктов пу1тану|я

Расходьт
(сщ.2+сщ.3+
сщ. 4.2)

9исло дней, проведеннь1х воспи_
танниками в щуппах (детодни)

т{исло дней, прогущеннь|х воспи-
танниками (детодни)
14того детодней

. 6 + стр. 7) (детодни
Расходь1 на одного ребенка в

день (без расходов на приобре_
тение продуктов питания)

Расходь| на одного ребенка
в день (в насти расходов на
приобретение продуктов питау1у[я
(стр. 4.т |стр. 6) (
Р1того расходов на одного
ребенка в день
(сумма ст. 9, 10) (руб.)

Размер родительской плать1 в

день на одного ребенка

также расходь1 на 
'{ 

д'.тавку и хранение

йесто печати

[лавньтй бухг€ш1тер (омитета образо ваъ|у|я

\
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