Мурманская область

Администрация Кольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.05.2017

г. Кола

№ 505

О порядке формирования платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях Кольского района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", Законом Мурманской
области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО «О плате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность",
руководствуясь письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций», администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях Кольского района.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кольского
района:
- от 26.08.2013 № 1199 «О порядке формирования родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях Кольского района»;
- от 09.09.2013 № 1284 «О внесении изменений в постановление
администрации Кольского района от 26.08.2013 г. № 1199»;
- от 21.08.2014 № 1450 «О внесении изменений в постановление
администрации Кольского района от 26.08.2013 № 1199»;
- от 16.04.2015 № 587 «О внесении изменений в постановление
администрации Кольского района от 26.08.2013 № 1199».

2

3. Настоящее постановление вступает силу со дня его опубликования на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования Кольский район в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Кольского района Непеину И.В.

Глава администрации

А.П. Лихолат

Утверждено
постановлением
администрации Кольского района
от 02.05.2017 № 505
Порядок формирования
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях Кольского района
1. При формировании платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и в дошкольных группах, функционирующих в
образовательных учреждениях Кольского района в режиме полного дня (далее Учреждения),
учитываются следующие затраты:
- на приобретение продуктов питания;
- на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены.
2. Расчет затрат за присмотр и уход за детьми, (Рпиу), осуществляется по формуле:
Рпиу=Nпп+Nпр ,
где:
Nпп - затраты на приобретение продуктов питания;
Nпр - затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима
дня и личной гигиены.
2.1. Затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) складываются из стоимости
суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами
СанПиН в режиме полного дня (12 часового режима пребывания) с учетом каждой категории
питающихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов
питания с учетом калорийности для детей различного возраста.
2.2. Затраты на приобретение продуктов питания при оказании услуги по присмотру и
уходу за детьми Nппб определяется по формуле:
Nппб= ∑( Ci х Vi) х D х Кно ,
i
где:
Ci - стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона потребления детей,
рублей на плановый период.
Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц;
D - планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной
организации, работающей 5 дней в неделю 10 месяцев в году, на плановый финансовый год с
учетом оценки количества дней пропуска детьми по различным причинам.
Кно - коэффициент, учитывающий стоимость приобретения продуктов питания в
отдаленных населенных пунктах Кольского района. Диапазон значений Кно = 1,05 - 1,1
(Приложение 1).
2.3. Затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима
дня и личной гигиены (Nпр),определяется по формуле:
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Nпр= ∑(Nмд х Ci) +∑(Nми х Ci ) +∑(Nхоз х Ci) + ∑(Nп х Ci),
где:
Nмд - установленные в натуральном размере нормы обеспечения медикаментами и
перевязочными средствами воспитанников дошкольных образовательных организаций,
единиц; (Приложение2);
Nми - установленные в натуральном размере нормы обеспечения мягким инвентарем
воспитанников дошкольных образовательных организаций, единиц; (Приложение3);
Nхоз - установленные в натуральном размере нормы обеспечения хозяйственных
товаров, необходимых для хозяйственно-бытового обслуживания и соблюдения личной
гигиены воспитанников дошкольных образовательных организаций, единиц (Приложение 4);
Nп - установленные в натуральном размере нормы обеспечения посудой
воспитанников дошкольных образовательных организаций, единиц; (Приложение 5);
Ci - стоимость приобретения единицы i-го товара, рублей на плановый период.
3. При формировании платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в группах кратковременного
пребывания (с режимом от 3 до 5 часов), функционирующих в образовательных
учреждениях Кольского района, учитываются затраты по организации питания. В группах
кратковременного пребывания детей с режимом функционирования до 3 –х часов, где
питание не предусматривается, родительская плата не взимается.
3.1. Расчет затрат на приобретение продуктов питания в группах кратковременного
пребывания детей (с режимом от 3 до 5 часов), функционирующих в образовательных
учреждениях Кольского района производится исходя из стоимости рациона питания одного
ребенка в группах кратковременного пребывания (с режимом от 3 до 5 часов), в
соответствии с установленными нормами согласно Приложению № 6.
4. Семьям, в которых среднедушевой доход за предшествующий квартал ниже
прожиточного минимума в Мурманской области, установленного Правительством
Мурманской области и действующего на момент письменного обращения родителей
(законных представителей) предоставляется льгота в размере 50% от установленной платы за
присмотр и уход.
5. Плата не взимается за присмотр и уход:
- за детьми - инвалидами;
- за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- за детьми с туберкулезной интоксикацией;
- за детьми, посещающими группы круглосуточного пребывания из семей,
находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации;
- за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вынужденно покинувших юговосточную часть Украины (Донецкая, Луганская область).
6. Расчеты по формированию платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, осуществляет руководитель
Учреждения.
7. Размер платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, устанавливается на срок не менее чем один год и
утверждается постановлением администрации Кольского района, на основании расчетов,
представленных руководителями Учреждений.

