
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

п.Шумячи

Об утверждении Положения о порядке 
расчета и установления размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образова
тельных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошколь
ного образования, находящихся на тер
ритории муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской обла
сти

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
« б образовании в Российской Федерации», в целях ре1улирования размера платы 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную про
грамму дошкольного образования, находящихся на территории муниципального об
разования «Шумячский район» Смоленской области,

„ ^Дминистрация муниципального образования «Шумячский район» Смолен
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

L Утвердить Положение о порядке расчета и установления размера платы взи
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни
ципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную про
грамму дошкольного образования, находящихся на территории муниципального об
разования «Шумячскии район» Смоленской области, согласно приложению.

, 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
ооразования «Шумячский район» Смоленской области от 13.12.2019 г № 566 «Об 
утверждении Положения о порядке расчета и установления размера платы, взимав-
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мой с родителей/законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници
пальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся на территории муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области



Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской 
области
от 0 9  п  - 'Ао а р  г №

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, находящихся на территории муниципального 

образования «Шумячский район» Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке расчета и установления платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль
ных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу до
школьного образования, находящихся на территории муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области (далее -  Положение), регламентирует по
рядок расчета, установления платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об
разовательные программы дошкольного образования.

1.2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) (далее -  роди
тельская плата), за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее -  образовательное учреждение), находящихся на территории муниципального 
образования «Шумячский район» Смоленской области, осуществляется в соответ
ствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации».

2. Порядок расчета и установления родительской платы
2.1. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком за один день фактиче

ского пребывания в образовательных учреждениях, устанавливается постановлением 
Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской об
ласти.

2.2. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по органи
зации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюде
ния ими личной гигиены и режима дня.



2.3. Смоленской об-
Администрации муниципальною иир
ласти не реже одного раза в год. присмотр и уход за ребенком за один

2.4. Родительская плата (далее - " ^ ^ " е т  в себя затрать, наоргани- 
день пребывания в образовательно обеспече„ие соблюдения ре-

Г к " н " ” реж има дня и рассчитывается но формуле:

РР за одни день пребывания в об-

разовательном учреждении,
Рпит - затраты на организацию питания;
Рхоз - затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание,
Рлич. - затраты на обеспечение соблюдения личнои гигие ,
Рреж.дня - затраты на соблюдение режима дня.

р норма ̂  Г р Г а  с ^ ~  Х а ^ о д у к т о в  для ортанизании питания детей в

образовательном учреждении. Гттиппжение № IV
р?рУ“ с Г Т р е Г н Г — тьнабора продуктов; в образовательном учре- 

ждении в целях организации питания детей.

Затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание одного ребенка рассчитыва- 

ю т с я  по формуле: меСяпа х Р ср.стоимость, где:I н о р м а - ^ о р м а  расхода материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание 

на одного ребенка в месяц (приложение единиць1 материалов на хозяй-
Г п — яемых в образовательное учреждение в це-

лях хозяйственно-бытового обслуживания детей.

Затраты на обеспечение соблюдения одним ребенком личной гигиены рассчи- 

тываются по формуле: месяца х Р ср.стоимость, где:

г -.I' 1 i - i — -
ной гигиены в месяц <ПРИЛ0Ж®™® 3)’ „асчетной единицы материальных запасов 
в о б Х = У р = и и  в целях соблюдения ребенком личной гигиены.



Затраты на обеспечение соблюдения одним ребенком режима дня рассчитыва
ются по формуле:

Р реж. дня = Рнорма / количество месяцев срока использования / среднее коли
чество раб. дней месяца х Рср. стоимость, где:

Р норма - норма расхода материальных запасов и основных средств на обеспе- ‘ 
чение соблюдения ребенком режима дня с учетом среднего срока использования 
указанных запасов и основных средств (приложение № 4);

Р ср.стоимость - средняя стоимость расчетной единицы материальных запасов и 
основных средств, поставляемых в образовательное учреждение в целях соблюде
ния ребенком личной гигиены.

3. Начисление родительской платы

3.1. Взаимоотношение между образовательным учреждением и родителями (за
конными представителями) ребенка регулируются договором об образовании по об
разовательной программе дошкольного образования (далее - договор), в котором в 
обязательном порядке устанавливаются срок нахождения ребенка в образовательном 
учреждении, а также условия обучения и содержания ребенка, размер, порядок и 
сроки внесения родительской платы, ответственность сторон за нарушение порядка 
взимания родительской платы, и иные условия, связанные с обучением и содержа
нием ребенка в образовательном учреждении.

3.2. Образовательное учреждение ежемесячно не позднее чем за 10 рабочих 
дней до начала очередного месяца производит начисление родительской платы на 
очередной месяц на основании договоров, заключенных в соответствии с пунктом 3.1. 
настоящего Положения, и выписывает квитанции на оплату родительской платы.

3.3. Квитанции на оплату родительской платы предоставляются родителям (за
конным представителям) ребенка до начала очередного месяца.

3.4. Перерасчет родительской платы за период отсутствия ребенка в образова
тельном учреждении производится в месяце, следующем за месяцем, в котором ребе
нок отсутствовал в образовательном учреждении на основании табеля посещаемости 
детей, утвержденного руководителем образовательного учреждения.

3.5. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) ре
бенка ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца через банки или иные кре
дитные организации на расчетный счет образовательного учреждения в соответствии 
с банковскими реквизитами, указанными в договоре, заключенном в соответствии с 
пунктом 3.1. настоящего Положения.

3.6. При отчислении ребенка из образовательного учреждения излишне внесен
ная родительская плата за оставшееся количество дней функционирования образова
тельного учреждения в текущем месяце подлежит возврату. Возврат излишне внесен
ной родительской платы производится в течение месяца со дня отчисления ребенка 
из образовательного учреждения на основании заявления родителя (законного пред
ставителя).
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3.7. Родители (законные представители) несут ответственность за несвоевре
менное внесение родительской платы. При не поступлении родительской платы в ука
занный срок к родителям (законным представителям) принимаются меры, определен
ные договором, указанном в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.8. Ответственность за своевременное поступление родительской платы возла
гается на руководителя образовательного учреждения.

^3.9. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) 
детей следующих категорий:

- дети-инвалиды;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети с туберкулезной интоксикацией.
Освобождение от родительской платы (далее льгота) производится ежегодно на 

основании следующих документов:
- приказа руководителя образовательного учреждения;
- заявления одного из родителей (законных представителей);
- для детей-инвалидов — справка медико-социальной экспертизы;
- для детей с туберкулезной интоксикацией — медицинская справка;
- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей -  нормативный

правовой акт органа местного самоуправления об установлении опеки или о передаче
ребенка в приемную семью (за исключением случаев установления опеки по заявле
нию родителей).

3.10. При наличии у семьи права на применение нескольких льгот применению 
подлежит одна льгота по выбору родителей (законных представителей).

4. Ответственность за расходования средств родительской платы 
Руководитель образовательного учреждения несет ответственность и обес

печивает результативность, адресность и целевой характер использования средств ро
дительской платы.



Приложение 1 
к Положению о порядке расчета и уста
новления размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муници
пальных образовательных учрежде
ниях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
находящихся на территории муници
пального образования «Шумячский 
район» Смоленской области

Затраты на организацию питания в группах в режиме сокращенного дня

Расчет стоимости суточного набора продуктов на одного ребенка

Наименование продуктов 
питания

Количество продуктов для детей в возрасте ( в г, мл, брутто) на од
ного ребенка/сутки

1-3 года 3-7 лет
Количество 
продуктов 

(в г, мл, 
брутто) на 
одного ре

бенка/сутки

Цена, 
л (кг, 
шт).

Стои
мость в 
сутки на 

1 ре
бенка

Количество 
продуктов 
для детей в 
возрасте ( в 

г, мл, 
брутто) на 
одного ре

бенка/сутки

Цена 
, л 
(кг, 
шт).

Стои
мость в 
сутки на 
1 ребенка

Молоко и кисломолочные 
продукты с м.д.ж. не ниже 
2,5%

292,50 51 14,92 337,50 51 17,21

Творог, творожные изделия 
с м.д.ж. не менее 5%

22,50 245 5,51 30,00 245 7,35

Сметана с м.д.ж. не более 
15%

6,75 203 1,37 8,25 203 1,67

Сыр твердый 3,23 423 1,37 4,80 423 2,03

Мясо (бескостное/на кости) 46,13 239 11,03 50,81 239 12,14

Птица (куры 1 категория 
потр./цыплята-бройлеры 1 
категория потр./индейка 1 
категория потр.)

17,00 153 2,60 20,00 153 3,06

Рыба (филе), в т.ч. филе 
слабо- или малосоленое

25,50 164 4,18 29,25 164 4,80

Колбасные изделия 0,00 247,8 0,00 5,25 247,8 1,30



Яйцо куриное столовое 
(шт.)

0,50 6,5 3,25 0,60 6,5 3,90

Картофель 120,00 23 2,76 140,25 23 3,23

Овощи, зелень.. 192,00 26 4,99 243,75 26 6,34

Фрукты (плоды) свежие 81,00 115 9,32 85,50 115 9,83

Фрукты (плоды) сухие 6,75 150 1,01 8,25 150 1,24

Соки фруктовые (овощные) 75,00 62 4,65 75,00 62 4,65

Хлеб ржаной (ржано-пше- 
ничный)

30,00 46,15 1,38 37,50 46,15 1,73

Хлеб пшеничный или хлеб 
зерновой

45,00 86 3,87 60,00 86 5,16

Крупы (злаки), бобовые 22,50 57 1,28 32,25 57 1,84

Макаронные изделия 6,00 46 0,28 9,00 46 0,41

Мука пшеничная хлебопе
карная

18,75 37 0,69 21,75 37 0,80

Масло коровье сладкосли
вочное

13,50 363 4,90 15,75 363 5,72

Масло растительное 6,75 102 0,69 8,25 102 0,84

Кондитерские изделия 5,25 150 0,79 15,00 150 2,25

Чай, включая фито-чай 0,38 470 0,18 0,45 470 0,21

Какао-порошок 0,38 724,5 0,28 0,45 724,5 0,33

Кофейный напиток 0,75 435 0,33 0,90 435 0,39

Сахар 27,75 50 1,39 35,25 50 1,76

Дрожжи хлебопекарные 0,30 200 0,06 0,38 200 0,08

Мука картофельная (крах
мал)

1,50 120 0,18 2,25 120 0,27

Соль пищевая поваренная 3,00 14 0,04 4,50 14 0,06

ИТОГО 83,29 100,61
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Приложение 2 
к Положению о порядке расчета и уста
новления размера платы, взимаемой с ро
дителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципаль
ных образовательных учреждениях, реа
лизующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся 
на территории муниципального образова
ния «Шумячский район» Смоленской об
ласти

Затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание одного ребенка

Норма расхода материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание на одного
ребенка в месяц

№
п/п

Наименование Ед.изм. Количество 
на одного 
воспитан

ника

цена,
руб.

Стоимость на одного 
ребенка в месяц

1 Мыло хозяйственное Кус. 0,2 25 5,0

2 Сода кальцинированная
*

кг
0,08 40 3,2

3 Стиральный порошок кг од 150 15
4 Сода питьевая пачка 0,04 40 1,6
5 Моющие средства л 0,03 50 1,5
6 Моющее средства для по

суды (щетки, губки, пер
чатки)

шт.

0,02 80 1,6
7 Ткань полотняная м 0,05 40 2

ИТОГО в месяц 29,9
ИТОГО в день 1,42



Приложение 3 
к Положению о порядке расчета и уста
новления размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муници
пальных образовательных учрежде
ниях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
находящихся на территории муници
пального образования «Шумячский 
район» Смоленской области

Затраты на обеспечение соблюдения одним ребенком личной гигиены

Норма расхода материальных запасов на соблюдение ребенком личной
гигиены в месяц

Наименование Ед.изм. Количество Цена,
руб.

Стоимость на одного ре
бенка 

в месяц

1 Мыло туалетное Кусок 0,25 25 6,25

2 Салфетка бумажная пачка 0,08 30 2,4

3 Бумага туалетная рулон 1 18 18

ИТОГО в месяц 26,65

ИТОГО в день ___ ___________
1,27
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Приложение 4 
к Положению о порядке расчета и 
установления размера платы, взимае
мой с родителей (законных представи
телей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образова
тельную программу дошкольного об
разования, находящихся на террито
рии муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской об
ласти»

Затраты на обеспечение соблюдения одним ребенком режима дня

Норма расхода материальных запасов на обеспечение соблюдения
ребенком режима дня

Наименование
предмета

Ед.изм. Количество 
на одного 
воспитан

ника

Срок экс
плуата
ции, ме

сяц

Цена,
руб.

Стоимость 
на одного 
ребенка в 

месяц

1 Полотенце детское шт. 3 12 25 6,25

2 Наволочка верхняя шт. 3 36 45 3,75

3 Простыня шт. 3 36 110 9,20

4 Пододеяльник шт. 3 36 370 30,83

5 Покрывало шт. 1 60 280 4,67

6 Подушка шт. 1 120 190 1,58

7 Матрац шт. 1 60 500 8,33

8 Одеяло теплое шт. 1 60 350 5,83

9 Одеяло байковое шт. 1 60 490 8,17

10 Кружка фаянсовая шт. 1 12 65 5,41

11 Тарелка глубокая шт. 1
12 55 4,50

12 Тарелка десертная шт. 1 12 50 4,10

13 Ложка шт. 1 12 30 2,50

14 Вилка шт. 1 36 45 1,25

15 Ложка чайная шт. 1 36 25 0,69

16 Нож столовый шт. 1 36 85 2,36

17 Кастрюля эмалированная 4,5 л шт. 0,08 24 450 1,50

18 Кастрюля эмалированная 3 л шт. 0,08 24
400 1,33

19 Ведро, эмалированное с крыш- 
1 кой

шт. 0,08
.

24
780 2,60



«rif
e-.

'Ч

12

20
ц

Ковш эмалированный шт. 0,04 24 240 0,40

21 Чайник эмалированный шт. 0,04 24 430 0,72

22 Ведро оцинкованное шт. 0,12 24 150 0,75

23 Ведро пластмассовое шт. 0,12 24 135 0,68

ИТОГО в месяц 107,40

ИТОГО в день 5,11


