


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об установлении родительской платы,  

взимаемой с родителей (законных  

представителей), за присмотр и уход  

за детьми в  муниципальных  

образовательных организациях  

Павловского муниципального  

района, реализующих  

образовательные  программы  

дошкольного образования 

 
 

 

  В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законами Воронежской области от 07.12.2009    

№ 153-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями 

Воронежской области по предоставлению компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», от 

02.08.2000 N 176-II-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» 

администрация Павловского муниципального района  

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок установления размера  родительской  платы, взимаемой с 

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

образовательных организациях Павловского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.    

2.  Утвердить Методику расчета нормативов затрат на оказание услуг по присмотру и 

уходу за детьми в образовательных организациях Павловского муниципального района 

Воронежской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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3. Признать утратившими силу постановления администрации Павловского 

муниципального района:  

3.1. От 29.12.2014 г. № 925 «Об установлении родительской платы взимаемой с 

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

образовательных организациях Павловского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»; 

3.2. От 31.03.2015 г.  № 227 «О внесении изменений в постановление администрации 

Павловского муниципального района «Об установлении родительской платы взимаемой с 

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

образовательных организациях Павловского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»; 

3.3. От 07.08.2015 г. № 471 «О внесении изменений в постановление администрации 

Павловского муниципального района от 29.12.2014 № 925 «Об установлении 

родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Павловского 

муниципального района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». 

3.4.  От 08.04.2016 г. № 128 «О внесении изменений в постановление администрации 

Павловского муниципального района от 29.12.2014 № 925 «Об установлении 

родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Павловского 

муниципального района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2017 года.    

5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский 

муниципальный вестник».  

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Павловского муниципального района Рублевскую Е.Н. 

 

 

 

Глава администрации   

Павловского муниципального района                                          Ю.Ф. Русинов  

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

 

Заместитель главы администрации  

Павловского муниципального района                                                   Е.Н. Рублевская  

 

Заместитель главы администрации 

-начальник отдела социально экономического 

развития, муниципального контроля и поддержки 

предпринимательства администрации  

Павловского муниципального района                                                    В.А. Митин 

 

 

Руководитель муниципального отдела  

по финансам  администрации  

Павловского муниципального района                                                    Н.В. Попова 

 

 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения   

и противодействия коррупции  администрации  

Павловского муниципального района                                                       А.Г. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕСЕНО:  

 

Руководитель муниципального отдела  

по образованию, молодежной политике 

и спорту  администрации  

Павловского муниципального района                                                               Е.А. Зубкова 

 



                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                      Приложение № 1 

                                                                      к постановлению  администрации  

                                                                      Павловского муниципального района 

                                                                      от «__»________ 2016 №____ 

 

 

ПОРЯДОК  

установления размера  родительской  платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Павловского муниципального района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.    
 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей), за присмотр 

и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее по тексту - родительская 

плата) в размере 1 600 рублей в месяц. 

2.  Родительская плата  с родителей (законных представителей), имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей,  взимается в размере 50 % от установленной платы за 

каждого ребенка (при предоставлении копии свидетельства о рождении детей). 

3. Родительская плата с родителей, у которых двое детей посещают образовательную 

организацию реализующей  образовательные программы дошкольного образования, 

взимается в размере 75 % от установленной платы за каждого ребенка (при 

предоставлении справки о посещении детьми дошкольной образовательной организации). 

4. Родительская плата взимается в размере 50 % от установленной платы за 

содержание в муниципальных дошкольных организациях детей, воспитывающихся в 

семьях, в которых: 

4.1.  Ребенок имеет одного родителя; 

4.2. Родитель ребенка уклоняется от уплаты алиментов и по постановлению 

судебного пристава-исполнителя находится в розыске (при предъявлении копии 

постановления судебного пристава-исполнителя); 

4.3. Оба родителя обучаются в образовательных организациях профессионального 

образования с отрывом от производства (при предъявлении справки образовательной 

организации); 

4.4. Оба родителя или один из родителей, единственный родитель являются 

инвалидами и единственным источником их дохода является пенсия (при предъявлении 

справки об инвалидности и справки выданной органом социальной защиты населения); 

4.5. Оба родителя (единственный родитель) зарегистрированы в службе занятости в 

качестве безработного (при предъявлении справки органа службы занятости); 

4.6. Родитель ребенка получает алименты по исполнительному листу и размер 

получаемых алиментов составляет менее одного минимального размера оплаты труда 

(при предъявлении копии исполнительного листа); 

4.7. Один из родителей (законных представителей) имеет право на льготы по оплате 

за содержание детей в дошкольных образовательных организациях, установленные 

законами Российской Федерации (при предъявлении справки органа социальной защиты 

населения о наличии льготы).        



5. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается за фактические дни 

пребывания ребенка в муниципальной образовательной организации, реализующей  

образовательные программы дошкольного образования. 

6. Родительская плата может осуществляться за счет средств материнского 

(семейного) капитала по выбору родителя (законного представителя). 

7. Родительская плата не взимается за содержание в муниципальных дошкольных 

организациях детей с ограниченными возможностями. 

 

Глава администрации   

Павловского муниципального района                                                  Ю.Ф. Русинов                                                                  

                                                                                                                                        

                                                                        

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



                                                                      Приложение № 2 

                                                                      к постановлению  администрации  

                                                                      Павловского муниципального района 

                                                                      от «__»________ 2016 №____ 

 

                                   

 

МЕТОДИКА  

 расчета нормативов затрат 

на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 

в образовательных организациях 
 

1. Методика расчета нормативов затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за 

детьми в образовательных организациях является рекомендуемой к использованию на 

муниципальном уровне при разработке нормативных правовых актов, определяющих 

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

детьми в образовательных организациях, а также при расчете соответствующих 

нормативных затрат, определяющих размер компенсации расходов образовательной 

организацией на оказание услуги по присмотру и уходу, категориям детей, с родителей 

(законных представителей) которых родительская плата не взимается. 

2. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для оказания 

услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых образовательной организацией, 

включает: 

1)  расходы на приобретение продуктов питания; 

2) прочие 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, 

включает: норматив затрат на приобретение продуктов питания (п. 3.1 настоящей 

методики);  

3.1. 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 категории питающихся. Ежедневное меню составляется на 

основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности для детей 

различного возраста и режима пребывания.  

Расчет норматива затрат на приобретение продуктов питания при оказания основной 

услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1.1 настоящей методики); 

3.1.1 Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании основной 

услуги по присмотру и уходу за детьми определяется по формуле: S* H* D 

 S –средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона 

потребления детей, рублей; 

 H – суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц; 

 D – планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательного 

учреждения работающей 5 дней в неделю 10 месяцев в году, на плановый финансовый 

год (180 дней). 

Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения  воспитанниками 

режима дня и личной гигиены (пункт 3.2 настоящей методики). 

3.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 
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расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 

режима дня и личной гигиены, устанавливается в натуральном размере на год. 

 

 

 

Глава администрации   

Павловского муниципального района                                         Ю.Ф. Русинов  

 

 

 








