Управление образования
МО «Барышский район»
ПРИКАЗ
22.03.2017г.

№ 88

Об утверждении Положения о
порядке установления, оплаты и
расходования платы, взимаемой с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход
за
детьми
в
муниципальных
образовательных учреждениях МО
«Барышский район», реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования (в новой
редакции
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Ульяновской области от 10.12.2015 № 652-П «О максимальном размере
родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на
территории Ульяновской области государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования в зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
Ульяновской области №617-П от 13.12.2016 года), СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке установления, оплаты и
расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
МО «Барышский район», реализующих образовательную программу
дошкольного образования (в новой редакции) (приложение №1).
2. Считать утратившим силу приказ Управления образования
муниципального образования «Барышский район» от 25.12.2015г. № 389 «Об
утверждении Положения о порядке установления, оплаты и расходования
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях МО «Барышский
район»,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
специалиста-эксперта МО «Барышский район» Кузнецову Т.П.
Начальник управления образования
Кузнецова Т.П.

С.Ю.Пантюхина

Приложение №1 к приказу
Управления образования
МО «Барышский район»
от 22.03.2017 № 88
Положение о порядке установления, оплаты и расходования платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях МО
«Барышский район», реализующих образовательную программу
дошкольного образования
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления, оплаты и
расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
МО «Барышский район», реализующих образовательную программу
дошкольного образования (далее- Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Ульяновской
области от 10.12.2015 № 652-П «О максимальном размере родительской
платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на территории
Ульяновской области государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми» (с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Ульяновской
области №617-П от 13.12.2016 года), "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» и регулирует порядок расчёта,
установления размера родительской платы, порядок и условия внесения
родительской платы.
2.Родительская плата за присмотр и уход
2.1.Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях МО «Барышский район», реализующих
образовательную программу дошкольного образования (далее – учреждение)
устанавливается как ежемесячная плата на возмещение части затрат на
приобретение пищевых продуктов в целях организации питания
воспитанников и затраты на приобретение инвентаря и расходных
материалов, необходимых для обеспечения соблюдения воспитанниками
личной гигиены и режима дня.
2.2.Размер родительской платы присмотр и уход за детьми в
Учреждении исчисляется исходя из суммы фактических расходов на
приобретение пищевых продуктов в целях организации питания
воспитанников и затраты на приобретение инвентаря и расходных
материалов, необходимых для обеспечения соблюдения воспитанниками
личной гигиены и режима дня. В состав затрат, учитываемых для расчёта
родительской платы не включаются затраты на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества Учреждения.

2.3.Размер родительской платы присмотр и уход за детьми в
Учреждениях устанавливается в пределах полномочий приказом управления
образования МО «Барышский район», но не более максимального размера
платы, установленной правовыми актами Правительства Ульяновской
области, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в находящихся на территории Ульяновской области
государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования в
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми» и не чаще двух раз в
год.
3.Порядок расчёта и установления родительской платы за присмотр
и уход
3.1.Присмотр и уход за детьми - это комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
3.2.Размер родительской платы в муниципальных образовательных
учреждениях МО «Барышский район», реализующих образовательную
программу дошкольного образования
исчисляется в соответствии с
Методикой расчёта размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в Учреждениях, являющейся приложением к настоящему Положению
(приложение №1).
3.3. В родительскую плату не включаются расходы на реализацию
образовательной программы дошкольного образования (расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек), а также расходов на содержание недвижимого имущества
(расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
3.4. Родительская плата пересматривается в случаях:
-изменения законодательства, регулирующего вопросы установления
родительской платы и изменения цен на товары и услуги.
3.5. Начисление родительской платы в учреждениях производит
ежемесячно муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учёта»
управления образования муниципального образования «Барышский район»
ульяновской области (далее - МУ «Центр бухгалтерского учёта» УО МО
«Барышский район»), с которым у ОУ заключены договора на обслуживание.
3.6. Начисление платы за присмотр и уход производится в течение
первых пяти дней, следующего за отчётным, согласно табеля посещаемости
детей ОУ за предыдущий месяц.
3.7.Родители (законные представители), согласно договору между ними
и ОУ, должны производить оплату за присмотр и уход за детьми в
образовательных учреждениях до 10 числа каждого текущего месяца.
3.8. Оплата родительской платы производится родителями (законными
представителями) путем внесения начисленной суммы на лицевой счет
учреждения, воспитанником которого является их ребёнок, через отделения
«Почта России», РКЦ «РИЦ» или других организаций на основании
заключенных ОУ договоров.

3.9.Возврат
родителям
(законным
представителям)
излишне
начисленной и внесенной суммы родительской платы осуществляется на
основании их зачисления через МУ «Центр бухгалтерского учёта» УО МО
«Барышский район» и может быть зачтен в счёт родительской платы,
взимаемой на следующий месяц посещения ребёнком образовательного
учреждения.
3.10.В случае, не поступления оплаты за присмотр и уход за ребёнком в
ОУ в указанный срок к родителям (законным представителям) применяются
меры, определённые действующим законодательством и договором между
родителями (законными представителями) и администрацией ОУ.
3.11. Контроль и ответственность за своевременное поступление, и
расходование родительской платы возлагается на руководителя учреждения.
3.12. Категории воспитанников учреждений, имеющие право на
предоставление льгот по родительской плате:
1) льгота по родительской плате в размере 100 % предоставляется:
- на детей-инвалидов;
- на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- на детей с туберкулезной интоксикацией.
3.13. Родители (законные представители) воспитанников учреждений,
имеют право на получение льгот по родительской плате только по одному из
вышеуказанных оснований.
3.14.Родители (законные представители) воспитанников учреждений
предоставляют в учреждение документы, подтверждающие право на
получение льгот по родительской плате:
- для категории детей инвалидов - документ подтверждающий
установление инвалидности ребенка;
- для категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей - правоустанавливающий документ об установлении опеки или
передачи ребенка в приемную семью (для категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (опекаемые дети).
При изменении основания предоставления льгот по родительской плате
родители (законные представители) воспитанников образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, обязаны в течение 10 рабочих дней сообщить об этом в
учреждение с предоставлением подтверждающих документов.
3.15.Расходы за присмотр и уход за детьми, указанными выше,
возмещаются учреждению за счёт средств бюджета МО «Барышский район».
3.16. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях направляется:
- на приобретение продуктов питания (не более 95% от общей суммы,
начисленной за присмотр и уход за детьми за прошедший месяц);
- на приобретение инвентаря и расходных материалов, необходимых для
обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены и режима дня (не
менее 5% от общей суммы, начисленной за присмотр и уход за детьми за
прошедший месяц).
3.17.В случае выбытия ребёнка из ОУ возврат суммы не использованных
денежных средств от внесённой родительской платы производится
родителям (законным представителям) ребёнка на основании заявления.
3.18.Родительская плата может вноситься за счёт средств материнского
(семейного) капитала в соответствии с Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.12.2007 №926 «Об утверждении Правил
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
получение образования ребёнком (детьми) и осуществление иных связанных
с образованием ребёнка (детьми) расходов».
4.Расходование и учёт родительской платы
4.1.Денежные средства, получаемые за присмотр и уход за детьми в ОУ
в виде родительской платы, в полном объёме учитываются в плане
финансово-хозяйственной деятельности каждого ОУ.
4.2. Учёт средств родительской платы возлагается на МУ «Центр
бухгалтерского учёта» УО МО «Барышский район» и ведётся по каждому ОУ
в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учёта в
учреждениях, состоящих на бюджете и проводится на основании договоров о
бухгалтерском обслуживании.
5.Порядок установления льгот по родительской плате
5.1.Льготы по родительской плате в ОУ, установлены настоящим
Положением
(п.3.14.)
и
предоставляются
родителям
(законным
представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их
получение.
5.2.Льгота по родительской плате предоставляется приказом
руководителя ОУ на основании заявления родителей (законных
представителей). К заявлению родители (законные представители) прилагают
документы, подтверждающие права на льготу, указанную в п.3.14.
настоящего Положения.
5.3.Право на льготу по родительской плате подтверждается родителями
(законными представителями) в сроки, определённые приложением №2 к
настоящему Положению. В 10 рабочих дней после прекращения оснований
для предоставления льготы родитель (законный представитель) должен
уведомить об этом ОУ.
5.4.В случае, если документы, подтверждающие право на
предоставление льгот, не представлены родителями (законными
представителями) в сроки, указанные в приложении №2 к настоящему
Положению, предоставлении льготы прекращается на основании приказа
руководителя ОУ.
Если документы были представлены по истечении срока, указанного в
приложении №2 к настоящему Положению, льгота по родительской плате
возобновляется с даты их представления и написания заявления о
восстановлении льготы по родительской плате.
5.5. Управление образования МО «Барышский район» вправе
производить проверку оснований получения льготы по оплате за присмотр и
уход за детьми в ОУ.

Приложение №1 к Положению
МЕТОДИКА
расчёта размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
находящихся на территории муниципального образования «Барышский
район» Ульяновской области муниципальных образовательных
организациях в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми
1. Настоящая Методика определяет порядок расчёта размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими в
находящихся на территории МО «Барышский район» муниципальных
образовательных организациях образовательные программы дошкольного
образования (далее – воспитанники), в зависимости от условий такого
присмотра и ухода.
2. Максимальный размер родительской платы, указанной в пункте 1
настоящей Методики, рассчитывается по формуле:
Р = (Зпиу1-3 * K1-3 + Зпиу3-7 * K3-7) / K, где:
Зпиу1-3 – нормативные затраты на обеспечение присмотра и ухода
за воспитанниками в возрасте от 1 года до 3 лет в день;
Зпиу3-7 – нормативные затраты на обеспечение присмотра и ухода за
воспитанниками в возрасте от 3 до 7 лет в день;
K1-3 – численность воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет в
муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области;
K3-7 – численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в
муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области;
K – общая численность воспитанников в муниципальном образовании
«Барышский район» Ульяновской области.
3. Величина нормативных затрат на обеспечение присмотра и ухода за
воспитанниками (Зпиу) рассчитывается по формуле:
Зпиу = Nпп + Nпр, где:
Nпп – затраты на приобретение пищевых продуктов в целях
организации питания воспитанников в день;
Nпр – затраты на приобретение инвентаря и расходных материалов,
необходимых для обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены
и режима дня, в день.
4. Величина затрат на приобретение пищевых продуктов в целях
организации питания воспитанников в день (Nпп) рассчитывается по
формуле:
Nпп = ∑i (Ci × Vi), где:
i – наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов,
входящих в состав суточного набора продуктов для организации питания
воспитанников;
Сi – величина средней рыночной стоимости пищевых продуктов или
группы пищевых продуктов, входящих в состав суточного набора продуктов
для организации питания воспитанников в рублях, сложившаяся в

муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области,
сведения о которой представляются в Управление образования МО
«Барышский район» по его запросу в ходе составления проекта приказа об
установлении размера родительской платы за присмотр и уход;
Vi – суточный объём потребления пищевого продукта или группы
пищевых продуктов, входящих в состав суточного набора продуктов для
организации питания воспитанников, в граммах, миллилитрах в соответствии с
таблицей 1.
5. Величина затрат на приобретение инвентаря и расходных
материалов, необходимых для обеспечения соблюдения воспитанниками
личной гигиены и режима дня, в день (Nпр) рассчитывается по формуле:
Nпр = ∑i (Zi / Di), где:
Zi – величина средней рыночной стоимости инвентаря и расходных
материалов, необходимых для обеспечения соблюдения воспитанниками
личной гигиены и режима дня, в рублях, сложившаяся в муниципальном
образовании «Барышский район» районе Ульяновской области;
Di – срок использования инвентаря и расходных материалов,
необходимых для обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены
и режима дня, в днях в соответствии с таблицей 2.
Таблица 1
СУТОЧНЫЙ ОБЪЁМ
потребления пищевого продукта или группы пищевых продуктов,
входящих в состав суточного набора продуктов для организации
питания воспитанников
Количество продуктов в зависимости от возраста
и времени пребывания воспитанников,
в граммах, миллилитрах, нетто
в группе с
в группе с
в группе с
Наименование
в группе с
временем
временем
временем
пищевого продукта
временем
пребывания пребывания пребывания
или группы пищевых
пребывания
воспитанвоспитанвоспитанпродуктов
воспитанников
ников 10,5-12 ников 8-10
ников 5-6
4 часа
часов
часов
часов
1-3
3-7
1-3
3-7
1-3
3-7
1-3
3-7
года
лет
года лет
года
лет года
лет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Молоко
и 390
450 370,5 428
234
270 234
270
кисломолочные
продукты с массовой
долей жира не ниже
2,5%
Творог,
творожные 30
40
28,5
38
30
40
30
40
изделия с массовой
долей жира не менее
5%
Сметана с массовой
9
11
8,6 10,47
6,3
7,7
6,3
7,7
долей жира не более

1
15%
Сыр твёрдый
Мясо (бескостное/на
кости)
Птица
(куры
1
категории
потрошёные/цыплятабройлеры 1 категории
потрошёные/индейка 1
категории
потрошёная)
Рыба (филе), в т.ч.
слабоили
малосолёная
Колбасные изделия
Яйцо
куриное
столовое
Картофель
Овощи, зелень
Фрукты
(плоды)
свежие
Фрукты (плоды) сухие
Соки
фруктовые
(овощные)
Напитки
витаминизированные
(готовый напиток)
Хлеб ржаной (ржанопшеничный)
Хлеб пшеничный или
хлеб зерновой
Крупы
(злаки),
бобовые
Макаронные изделия
Мука
пшеничная
хлебопекарная
Масло
коровье
сладкосливочное
Масло растительное
Кондитерские изделия
Чай, включая фиточай
Какао-порошок
Кофейный напиток
Сахар
Дрожжи
хлебопекарные
Мука
картофельная
(крахмал)
Соль
пищевая

2

3

4

5

6

7

8

9

4
50

6
55

3,8
47,5

5,7
52,2

4
30

6
33

4
-

6
-

20

24

19

22,8

12

14,4

-

-

32

37

30,4

35,1

19,2

22,2

-

-

20

6,9
24

19

6,5
22,8

20

4,8
24

20

24

120
205
95

140
260
100

114
194,7
90,2

133
247
95,0

84
143,5
57

98
182
60

-

-

9
100

11
100

8,5
95

10,4
95

9
-

11
-

9
-

11
-

-

50

-

47,5

-

50

-

-

40

50

38

47,5

40

50

-

-

60

80

57

76

30

40

30

40

30

43

28,5

40,8

21

30

21

30

8
25

12
29

7,6
23,7

11,4
27,6

5,6
-

8,4
-

-

-

18

21

17,1

20

10,8

12,6

5,4

6,3

9
7
0,5
0,5
1
37
0,4

11
20
0,6
0,6
1,2
47
0,5

8,6
6,6
0,5
0,5
1,0
35,1
0,4

10,4
19
0,6
0,6
1,1
44,6
0,5

6,3
0,5
0,5
1,0
22,2
-

7,7
0,6
0,6
1,2
28,2
-

0,5
0,5
1,0
11,1
-

0,6
0,6
1,2
14,1
-

2

3

1,9

2,8

2

3

-

-

4

6

3,8

5,7

2,8

4,2

1,2

1,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

повареная
Таблица 2
СРОК
использования инвентаря и расходных материалов, необходимых для
обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены и режима дня

№
п/п

Наименование инвентаря,
расходного материала

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2
Подушка
Наволочка набивная
Наволочка верхняя
Простыня
Пододеяльник
Матрацы
Наматрасник
Одеяло
Покрывало
Полотенце
Ложка столовая
Ложка чайная
Вилка
Нож десертный
Тарелка суповая
Тарелка для вторых блюд
Салатник
Тарелка десертная
Бокал
Мыло туалетное
Бумага туалетная (рулон 50 м)
Салфетки (пачка, 50 шт.)

Срок
использования в
расчёте на
одного
воспитанника,
дней
3
3650
1460
243
365
365
1825
730
1825
1095
182
1825
1825
1825
1825
365
365
365
365
365
120
100
15

Приложение №2 к Положению

Перечень отдельных категорий граждан и представляемых документов,
подтверждающих основание для получения льготы по родительской
плате в ОУ МО «Барышский район»
Категория
граждан
(детей)

Порядок
установления
родительской
платы
Бесплатное
посещение

Наименование
правоустанавливающего
документа

Дети- сироты,
дети,
оставшиеся
без попечения
родителей

Бесплатное
посещение

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации», ст.65

Дети с
туберкулёзной
интоксикацией

Бесплатное
посещение

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации», ст.65

Детиинвалиды

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации», ст.65

Перечень и
периодичность
предоставления
документов
Справка
установленного
образца,
подтверждающая
факт
установления
инвалидности,
выданная
госучреждением
медикосоциальной
экспертизы.
При приёме и
далее по мере
продления срока
инвалидности
Документ об
установлении над
ребёнком опеки
(попечительства),
в том числе по
договору о
приёмной семье
При приёме и до
момента
окончания срока
опеки
(попечительства)
Заключение
комиссии
противотуберкулёзного
диспансера.
При приёме,
далее- ежегодно

