
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от   15.08.2014   №   794  

ст-ца Калининская  

 

 

 

Об утверждении методики расчета платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в муниципальном образовании 

Калининский район 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

образовании Калининский район (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя     главы     муниципального    образования    Калининский     район 

С.П. Рубцова. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Калининский район   В.В. Кузьминов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

Калининский район от  №   

«Об утверждении методики расчета платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в муниципальном образовании 

Калининский район» 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением образования 

администрации муниципального 

образования Калининский район  

Начальник управления  Е.А. Соляник 

   

Проект согласован: 

Заместитель главы  

муниципального образования 

Калининский район   С.П. Рубцов 

   

Заместитель главы 

муниципального образования 

Калининский район  Л.И.Стрельцова 

   

Заместитель главы 

муниципального образования 

Калининский район  А.В. Пучкин 

   

Начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования Калининский район  И.Н. Криворотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Калининский район 

 от 15.08.2014 № 794 

 

 

Методика  

расчета платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в муниципальном образовании 

Калининский район 

 

 

                                1.Общие положения 

 

Настоящая Методика определяет порядок расчета установления платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в муниципальном образовании Калининский район (родительская 

плата) на основании: 

 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режим работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

2.Расчет родительской платы  

 

 Расчет родительской платы производится по формуле: 

 

РП=(СП*СрКДм)+НПУМ, где 

 

РП – родительская плата, 

СП – стоимость суточного рациона питания одного ребенка в 

соответствии с натуральными нормами согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 в ценах 

предыдущего месяца на дату расчета, с учетом функционирования детских 

дошкольных учреждений в режиме 10-часового пребывания детей, 
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СрКДм – среднегодовое количество дней в месяц, 

НПУМ=ТР+ЛГ, где 

НПУМ – норма расхода на приобретение услуг и материальных запасов 

на одного ребенка в месяц, 

ТР – транспортные расходы по доставке продуктов питания, 

сложившиеся за 12 месяцев, предшествующих дате расчета, 

ЛГ – расходы на личную гигиену и хозяйственно-бытовое обслуживание 

воспитанников, сложившиеся за 12 месяцев, предшествующих дате расчета: 

мягкий инвентарь (полотенца, постельные принадлежности);  мелкая столовая 

посуда (вилки, ложки, тарелки, кружки, стаканы);  хозяйственная группа 

товаров (туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, мыло, 

дезинфицирующие и моющие средства). 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального  

образования Калининский район                                                         Е.А. Соляник 

 

 


