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llеТIrМИ,
образователь[lь]е
доU]кольItого
муниципаJIьных
образоватеJlьI{ых

осI]аиl]аI()IIdими

программы
образования в

ДОШ]КОJIЬНЫХ
оргаI{изациях,

мунициllальtIо]\4 обr r 1собразо ва,геJl LmoM

учрежlIении <[ [ачаrtьltаlt I1IKoJIa

детский сад ЛГs 1> MOI'O <Ухта>>

В соо,гlзе"гс,гвии с Федеральным законом от 06.10.200З ЛЬ 1Зl-ФЗ (Об
обlцих IIриIIциlIах орl,i,tI{изаIIии Mecl,Ho1,o самоу[IраI]JIеI{иrI в РсlссийСКОй
(>едераrlии>, c[rg/lepajlb1ll)IM закоIIом от 29.12.2012 N'q273-ФЗ (Об образОВаНИИ В

Российской Фе.церации)), администрация постановляет :

l. Утверлиr,ь IIорядок расчета и установления размера платы, взимаемоЙ
с ро7lи,l,елелl (закоrtttых шре/iставитеrrей) за присмотр и ухоД " ,За ДеТЬМИ,

tlсI]аиваIоLцими сrбразсlваl,гс.]Iыlые шрограммы доLI]коJIьного образования В

мунициlIаJlьIIых lloltIKoJIbttыx обра:]ователь}lых организациях, муниципапьНоМ
общеобразовательном учреждении <Начальная школа - детский сад Jt1) MOI-O
<Ухта>>.

2. Настоящее гIостановление вступает в силу со дня его официiulьFlоl'о
огtубликоt]ания 14 расtlространяе]"ся на правооl,ноIцения, возникшие
01.01 .20l6.

3. KorI,r:pOJIb за исIIолЕIеFIием настоящего постановления возложИТЬ На

заместитеJlя руковоllитеJIя администрации МОГО <<Ухта> По СОЦИiЛЬНЫМ

вопросам.

IIОСТЛНОВЛЕНИЕ
II]yoN4

30 дц"деQ_щ 29!5_ t,
г.Ухта, Республлtка KoMlr

Об утверждении 11орядка расчета и
чстаI]овления размера платы,
взимаемой с роди,tеrlей (законньiх
trредс,гавит,е"lrей) за llрисмотр и ухсl/{ за

Рукоlзо;lи,I,сJI l: iUlми l I Llc,l,pa l l14 и Е.А. Бусырев



Приложение
к IIостановлению

адI\,{инистрации МОГО кУхта>
clT З0 декабря 2015 г. ЛЪ 3085

Порядок расчета и установления размера платы, взимаемой
с родителеЙ (законных представителеЙ) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образоваr,ельные гIрограммы jI.ошlкольного образования в муниципаJIьных дошкольных

ОбразоватеjI ьIjых оргаrl 1,IзацIlях. N,tуFIиL(ипальном общеобразовательном учреждении
Kl-]a.ra_пbHarl школа - детский сад Nsll> МОГО кУхта>

I. общие положения

1.I. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации) с
целью упорядочения взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные прогl]аi\4мы дошкольного образования в ]\{униципальных дошкольных
образовательных органи]ациях, муниципальном общеобразовательном учреждении
кНачальная школа - детский сад NЪl) мого <Ухта> (далее - м}iницIlпilхьныс
rlб рirз о Ba.r,,e.ll b}I ble 0]] r a,l ! i,i за ц и l r \,{(_)ГО,<У_ч,t,а >,).

]I. [,It:xtl,it1,1ыe дa1}{нЕJс pI пOрядOк pilc{{cTa раз\.lера плilты"
Зal}{и:\,tаеý,l(эi,i с irrljlt1-1'c,,tcii i:зattilltllt,]x lll)еДс,t,аtлзит,е-:tсй):rа lilэислзt)l-р t4 _},XOj:ta;lc.l,b*-lr.l.

осВаИI]аЮlIt}-{N,il.{ образсlвате-пьные программы дошкольного образования
в MyHt4 l(Ll гlа-,Iь1,1 ых образовательных организациях МОГО кУхта>

2. l. 13аграТ,ьl" \,,ltIi,Ib]t]aex.{b{e гlр}i усl,ап()I]_цеLIиИ prt.]\,lepa ll-iIZi1'l)i- lз:зttMael,ttlli с рtlдлгlе_ilей
(зztкt.lt,tl,tых 1Ipe/lc]a,I.]14-re.:reii) :J;i lt])Iicýlo'fp I4 },\сl.Il :}il де,tьNtLl, осваивающими образовательные
програмN{Ы дошкольногО образования в муниципальных образовательных организациях
\4()1,() {(Ухrа)) гJl(,:1i{)|lilli),Г ,Ft себя: 0РГ1}.ЛIlЗi:i1 tI.1ttl tTI.1,]itllIlri. хi.;зяiiсrвсннO-бt,tl-t-.Riiс

.1н я.

2.], l"lC,;1l)i-I\rcКile,l'cя IJKjt}Ot{eti}le }_j рL].циl,еJI},скYю пjIат.,\,:з,t гIрисi\4С1l]р I-i vХ(}jl :]it;.{с-Г}:,\,JI{

})асх()лOВ iltt реai_:]IlЗа[{}j}О обрitзоваTслr,нсlii прOгра]\,Ir,lы liIOlпко,пьнсlго (lбlэазованl.iя. ;1 TilKii{e

1,1 Р I'i1 1 { },I:J iI iU; я х \4 i,) Гt_},, }" :o,I"il l, .

2.З. Плата:}а l]рисмотр Lt уход за детьми за один день пребь]вания ts муниципаJlьных
образовательных организаL(иях МОГО кУхта> (далее - плата). включает в себя затраты на
организацию питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспеченио, соблюдения
ребенком личной гигиены и соблюдение обеспечения рех(има дня, и рассчитывается по
(lормуле:

Р : Рпи,l,. ] Рхоз. -l- Рлич. * Рреrк.дня, где:

Р - размер tljlаты з2t llpl,icмoTp и уход за ребенко]чl за один день пребывания в
муниципальных образовательных организациях МОГО кУхта>;

Рпит. - затраты на организацию питания;

Рхоз. - затраты tra хозяйственно-бытовое обслуживаI]ие;

Рлич. - затраты на обеспечение соблrодения личной гllгиены;

Ррехс.дtlя - затраты на обеспечение соблюдения режима дня.
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За"граты на организацию питания ребенка рассчитываются по формуле:

Рпит. : Рнорма х Рср. ст.,где:

Рнорма - рекомендуемая норма среднесуточного набора продуктов питания в

соответствилt с при_пс))кеl]ие\4 Nq10 СанПи|lZ.4.1. j049-1З в заrзисимости от возрастадетей от
1 года до 3-х лет и от З-х j]eT до 7-и лет;

Рср"ст. - средняя стоимость набора продуктов, поставляемых организациями и

индивидуальными предприниN,{ателями в муниципальные образовательные организации
МОГО кУхта>> в целях организации питания детей.

lJатраты на .хозяйственно-бытовое обслухtивание ребенка рассчитываются по

\ формуле:

Рхоз" =- Рнорпtа/21дн.х Рср.ст.. где:

Рнорма * примерная норма расхода материалов на хозяйственно-бытовое
обслуживание на одного ребенка в месяц (прилоя<ение ЛЪ1);

21 дн. - среднее количество рабочих дней месяца;
Рср"ст. - сре,цняя стоимость расчетной единицы материалов на хозяйственно-бытовое

обслуживание, постаI]Jrяемых организациями и индивидуаJIьными предпринимателями в

муниципальные образовательные организации МОГО кУхта> в целях хозяйственно-
бытового обслух<ивания детей.

Затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены рассчитываются по

формуле:

I).;lи,-t. г.l.tг. -, |)Hop,rta/ 21лгr .хРср.сТ.. ГДе:

Рнорма - примерFtая месяtIная норма расхода материаJIьных запасов на соблюдение

ребенком личнор'I гигиены (прилохtение Nч2);
21 дн" - среднее количеЬтво рабочих дней месяца;

Рср.ст. - средняя стоимость рас,rетной единицы материальных запасов.
поставляемых организациями и индивидуальными предпрIiнимателями в муниципаJIьные
образовательные орl,ан1,1,]ации МОГО кУхта> в целях

соблюдения ребенком личной гигиены.

Затраты на обеспечецие соблюдения ребенком режима дня рассчитываются по

формуле: а(

Рреrк"лня,- PHop1,1al колиLIество месяцев срока использования l21дн.х Рср.ст.. где:

PHopvra- прtlмер}Iая норма расхода материальных запасов и основных средств на
обеспечение соблюденl.tя ребенком режима дня с учетом среднего срока использования

указанных запасов и основI-Iых средств (прилоiкение ЛЪ 3);
2|дн.- среднее количество рабочих дней месяца;

Рср.с,г. - средняя стоимость расчетной единицы материальных запасов, поставляемых
организациями и 1-{гIдивI-1дуальныN.{и предпринl.{мателямл1 в мунI{ципальные образовательные
организации МОГ"О кУхта> в целях обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены.

IIl. l Iорядсlк оплаты родителями (законными представителями) за присмоrо 
" уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

мунициtIаJIьных образовательных организациях МОГО кУхта>

З.l.Плата за прl4смотр и уход за детьми. осваивающими образовательные програМмы

дошкольного образованtlя в ]\{yнLtципальных образовательных организациях МОГО кУхта>,
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вносится родителями (законными представителями) на осtIовании выданнои квитанции
через отделен LIe крелLlтн,ои организации.

З,2. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкOльного образования в муниципальных образовательных организациях
МОГО кУхта>. взимается на основании договора об оказании соответствующик услуг межлу

родителями (законными представителями) ребёнка и муниципальной образовательной
организацией МОГО кУхта>.

З.3. []ачлtсленная плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные програ]\{мы дошкольного образования в муниципаJIьных образовательных
организациях I\4OI-0 <<Ух,гit>. согласно табелю посещаемости детей, вносится в порядке и

сроки, предусмотренные договороN,{. заключенным между родителями (законными
tIредставителями) ребенка и муниципальноЙ образовательно.й организациеЙ МОГО кУхта>
но не позднее 20 ,-lисла теI(),щего месяца за который вFIосиl-ся IIлата"

3,4" Плата с родителей (законяых представителей) за присмотр и уход за детьми не
взимается в случаях. когда ребенок пропустил посещение муниципальной образовательной
органиЗации МОГО <Ухта> по ува}кительным причинам: дни болезнил подтверх(деннь]е
медицинскими документами, карантин, пребывание в оздоровительных, лечебных
учреждениях, закрытие муниципа,чьной образовательной организации МОГО <Ухта>
(группы) на время аварийных или ремонтных работ. отпуск родителей (законных
представителеri) на основании заявления, участие детей в соревнованиях, конкурсах,
концертах.

Внесенная плата за время непосещения ребенком муниципа_llьной образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ МОГО <Ухта> по вышеперечисленным основаниям засчитывается в
п оследчюLцие гIлате)I{I4.

Плат,а за пр1,Iс,\,1оfр л1 )/ход за детьми. не посещающими муниципаJIьные
образовательньiе оргаrнt.{зации'МОГО кУхта> по друг}rм причинам, взимается в полном
размере в установленtIом Il орядке.

3.5. Родители (законные представители) несут ответственность за несвоевременное
внесение родительской платьт.

3.6. При налиLIии задол}кенности по родительсttой плате в указанныli срс)к к

родителям (законным представителям) принимаются меры, определенные договором
N,Iежду муницtтпа_пьгtоli образовательной организацией МОГО кУхта> и родителями
(закон ным и п реl(стttt]ите_п яп,l и ).

3.7.МуrrицилаJIьI.tые образовательные организации МОГО кУхта> имеют право
обратиться в суд с иском о погашении задолженности родителей по родительской плате.

З.8. Ответственность за своевременное поступление родительской платы возлагается
На рукоВодителеЙ муниципальных образовательных организаций МОГО кУхта>.

iV. ответс,Iвегt}lосl,ь :]а расходованием средств. полученных в виде родительской
гIлаты

4.|. Руковолители муниципаJIьных обрzвовательных организаций МОГО <Ухта>
НеСУт ОтветСтвенность и обеспечивают результативность. адресность и целевоЙ характер
использования средств родительской платы"


