
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.03.2017 № 355 
 

г.Окуловка 
Об утверждении Порядка расчета платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского 
муниципального района 

           

   В  соответствии    с   федеральными   законами   от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  в целях определения порядка расчета платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в ведении комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района. 

2. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Главы администрации 
района по социальным вопросам   М.О. Петрова  
  
 
 
лс 
№0355-п   
 



  

 
                        Утвержден 
постановлением Администрации 
Окуловского муниципального  
района от  2.03.2017 № 355 

ПОРЯДОК 

расчета платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении комитета образования 
Администрации Окуловского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  от  29  декабря  2012  года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

комитете образования Администрации Окуловского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 

28.12.2015 № 36 (с изменениями, внесенными решением Думы Окуловского 

муниципального района от 28.07.2016 № 68). 

2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до- 

школьного образования в образовательных организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность, находящихся в ведении комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района (далее -  родительская 

плата), включает в себя затраты на организацию питания, хозяйственно-

бытовое обслуживание, на обеспечение соблюдения ребенком  личной гигиены 

и режима дня и рассчитывается по формуле: 

Р=  Рпит. + Рхоз. +Рлич. + Р реж.дня, где 

 

Р- размер родительской платы; 

Р пит.- затраты на организацию питания, расчет которых производится в 

следующем порядке: 

 Р пит.= РП x РП ср.цена, где 

РП- рекомендуемый суточный набор продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

РП ср.цена- средняя цена стоимости продуктов в организациях, обеспечивающих 

поставку продуктов питания в образовательные организации; 

Р хоз.- затраты на хозяйственно- бытовое обслуживание, расчет которых 

производится в следующем порядке: 
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Р хоз.= РХ норм./N x РХ ср.цена, где: 

 

РХ норм.- норма расхода материалов, необходимых для обеспечения 

хозяйственно - бытового обслуживания одного ребенка, осваивающего 

образовательную программу дошкольного образования в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в месяц; 

N - среднее количество дней посещения ребенком, осваивающим 

образовательную программу  дошкольного образования в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в месяц;  

РХ ср.цена- средняя цена материалов, необходимых для обеспечения 

хозяйственно- бытового обслуживания детей, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

Р лич.- затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены, расчет 

которых производится в следующем порядке: 

 Р лич. = РЛ норм. / N x РЛ ср.цена, где 

РЛ норм.- норма расхода материалов, необходимых для обеспечения соблюдения 

ребенком, осваивающим образовательную программу  дошкольного 

образования в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, личной гигиены, в месяц;  

N – среднее количество дней посещения ребенком, осваивающим 

образовательную программу  дошкольного образования в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в месяц;  

РЛ ср.цена- средняя цена материалов, необходимых для обеспечения 

соблюдения ребенком, осваивающим образовательную программу  

дошкольного образования в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, личной гигиены; 

Р реж. дня – затраты на обеспечение соблюдения ребенком режима дня, 

расчет которых производится в следующем порядке: 

 Р реж. дня = РР норм./N x РР ср.цена, где: 

РР норм. – норма расходов материалов, необходимых для  обеспечения 

соблюдения ребенком, осваивающим образовательную программу  

дошкольного образования в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, режима дня, в месяц; 

N – среднее количество дней посещения ребенком, осваивающим 

образовательную программу  дошкольного образования в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в месяц;  
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РР ср.цена- средняя цена материалов, необходимых для  обеспечения 

соблюдения      ребенком,     осваивающим      образовательную    программу 

дошкольного образования в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, режима дня.    

                                        -----------------------------------   

                              

      

 

 


