
Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской 

области от 22.01.2015 №67-ПГ 
 

 

 

 

Главная » Документы » Постановления 

Опубликовано 27 января 2015 г.  

Об утверждении методики расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми и 

установлении размера родительской платы в муниципальных образовательных организациях 

  

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сергиево–

Посадский муниципальный район Московской области», Методическими рекомендациями по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, направленными письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 №08-1002, 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить методику расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Сергиево–Посадского муниципального района (прилагается). 

2. Установить размер родительской платы с 1 февраля 2015 года в муниципальных образовательных 

учреждениях, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в размере 2 300 (две тысячи триста) рублей в месяц. 

3. Управлению образования администрации Сергиево–Посадского муниципального района (Дударевой О.К.) 

довести настоящее постановление до подведомственных муниципальных учреждений. 

4. Управлению информационной политики администрации Сергиево–Посадского муниципального района (Ермаков 

М.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в муниципальной общественно–политической газете 

«Вперед» Сергиево–Посадского района и размещение на официальном сайте администрации Сергиево–

Посадского муниципального района. 

5. Признать утратившими силу пункты 1,2,3 постановления Главы Сергиево–Посадского муниципального района 

от 23.01.2014 № 92-ПГ «Об установлении размера родительской платы в муниципальных образовательных 

учреждениях». 

http://www.sergiev-reg.ru/
http://www.sergiev-reg.ru/docs
http://www.sergiev-reg.ru/docs/resolution


6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

муниципального района - начальника управления образования Дудареву О.К. 

  

Глава муниципального района                                                                С.А. Пахомов 

Прикрепленные файлы 

 

67-ПГ Приложение - Методика расчета размера родительской платы.doc  
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Утверждена 

постановлением Главы 

Сергиево–Посадского 

http://www.sergiev-reg.ru/fileattach/35264/67-%D0%9F%D0%93%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.doc
http://www.sergiev-reg.ru/fileattach/35264/67-%D0%9F%D0%93 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 - %D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.doc


муниципального района 

от 22.01.2015 №67-ПГ 

 

 

Методика расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Сергиево–Посадского муниципального района 
 

1. Настоящая Методика позволяет рассчитать размер родительской платы на одного воспитанника в месяц 

в зависимости от возраста ребенка и режима работы муниципального образовательного учреждения. 

 

2. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми включает следующие виды расходов: 

-   расходы на приобретение продуктов питания; 

 - расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

 

3. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, включаемых в 

родительскую плату (Рпиу) осуществляется по формуле: 

Рпиу = Nпп+ Nпр, где 

Nпп - нормативные затраты на приобретение продуктов питания;  

Nпр - нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных 

материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.  

4. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) складываются из стоимости суточного 

рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10, 11 

к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой возрастной категории питающихся. 

Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом 

калорийности для детей различного возраста и режима пребывания. 

Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания в месяц производится по формуле: 

Nпп=Nппб × D, где 

Nппб –нормативные затраты на приобретение продуктов питания при оказании основной услуги по 

присмотру и уходу за детьми в день (нормы денежного обеспечения питанием детей в муниципальных 

образовательных учреждениях); 

D – планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной организации в месяц; 

5. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных 

материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 

(Nпр), устанавливаются в натуральном размере - величина нормативных затрат определяется на уровне 

муниципального образования на основе анализа структуры затрат дошкольных образовательных 

организаций. 

 


