
«Кöрткерöс» 

муниципальнöй районса  

администрация  
 

 

Администрация  

муниципального района  

«Корткеросский» 

                                                  ШУÖМ                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 27 декабря  2013 года                                    №  2649 

(Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос) 

 

 

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организаций 

муниципального района «Корткеросский», реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 

Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района «Корткеросский», 
реализующих образовательную программу дошкольного образования с 01 

января 2014 года, согласно приложению 1. 

2. Родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования с 1 сентября 2013 года не взимать. 

3. Утвердить Методику расчета родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Корткеросский», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, согласно приложению 2. 

4. Начальнику Управления образованием администрации 

муниципального района «Корткеросский» (Савиной Ю.А.): 

4.1. Организовать контроль за использованием средств родительской 

платы образовательными организациями,  с реализующих образовательную 



программу дошкольного образования строго в соответствии с Методикой на 

приобретение продуктов питания, мягкого и хозяйственного инвентаря, 

моющих средств. 

4.2. Довести настоящее постановление до сведения руководителей 

образовательных организаций муниципального района «Корткеросский», 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

5. Признать утратившим силу с 01.01.2014 постановление 

администрации муниципального района «Корткеросский»  от 12.09.2012г.  №  

1600 «Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных  учреждениях муниципального района 

«Корткеросский», реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Корткеросский» (Барановскую А.А.). 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года 

 

 

 

Руководитель администрации                                                 В. Гончаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального района 

«Корткеросский»                                                                 

от   27 декабря  2013 года №  2649   

 

 

 

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

муниципального района «Корткеросский», реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

 

 
№  

п/п 
Учреждения 

 

Установленный 

размер родительской 

платы 

1 Муниципальные общеобразовательное учреждение и 

муниципальные дошкольные общеобразовательные 

учреждения с 10 часовым режимом работы  

 

2000,0 

2 Муниципальные общеобразовательное учреждение и 

муниципальные дошкольные общеобразовательные 

учреждения с 12 часовым режимом работы 

 

2427,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального района 

«Корткеросский» 

                                                                        от   27 декабря  2013 года №  2649     

 

 

МЕТОДИКА 

 

расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организаций муниципального района 

«Корткеросский», реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Методика расчета родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Корткеросский», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее - Методика) устанавливает порядок расчета размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком, на одного воспитанника 

в месяц. 

1.2. Методика применяется для муниципальных образовательных 

организаций (далее - МОО), реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

 

1.3. Методика позволяет рассчитать размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком на одного воспитанника в день, в зависимости 

от возраста воспитанников и режима работы МОО 

 

2. Порядок расчета родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

МОО муниципального района «Корткеросский», реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее - 

родительская плата). 

 

2.1. Родительская плата включает в себя: 

- расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника 

в день в соответствии с натуральными нормами, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

ценами на продукты питания, определенными на основании проведенных 

аукционов (R.пит.ij); 

- расходы на обеспечение МОО мягким инвентарем (в пересчете на 

одного воспитанника) в соответствии с натуральными нормами, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  (R.мяг.ij); 

- расходы на обеспечение МОО хозяйственным инвентарем и посудой, 

в соответствии с нормой расхода на 1 группу в год, согласно приложению 1 к 

методике (в пересчете на одного воспитанника) (R.хоз.ij) 

- расходы на обеспечение МОО моющими средствами и средствами 

личной гигиены детей, в соответствии с нормой расхода на 1 группу в год, 

согласно приложению 1 к методике (в пересчете на одного воспитанника) 

(R.моющ.ij). 

2.2. Размер родительской платы определяется по формуле: 

 

R.P. ij = R.пит.ij + R.мяг.ij + R.хоз.ij.+ R.моющ.ij  , где                

 

i - возраст воспитанников ( от 1 года до 7 лет); 

j - режим работы МОО (10 часов или 12 часов). 

 

3. Периодичность определения размера родительской платы 

 

Размер родительской платы на одного воспитанника утверждается 

постановление администрации муниципального района «Корткеросский» 

ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к методике 

 

Расходы на обеспечение муниципальным образовательным 

учреждением хозяйственным инвентарем и посудой 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Норма в 

год на 1 

группу 

1 Метла Шт 1 

2 Щетка Шт 1 

3 Веник Шт 2 

4 Ткань  м 6 

5 Электролампочки Шт 6 

6 Люминисцентные лампы Шт 24 

7 Швабра Шт 1 

8 Ведро пластмассовое Шт 1 

9 Ведро оцинкованное  Шт 1 

10 Ведро эмалированное Шт 1 

11 Кастрюля Шт 3 

12 Тарелка суповая Шт 5 

13 Тарелка десертная Шт 5 

14 Чашка чайная Шт 5 

15 Ложка столовая Шт 5 

16 Ложка чайная Шт 5 

17 Бак эмалированный Шт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к методике 

 

Расходы на обеспечение муниципальным образовательным 

учреждением моющими средствами и средствами личной гигиены 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Норма в 

год на 1 

группу 

1 Мыло хозяйственное Шт 24 

2 Мило туалетное Шт 36 

3 Туалетная бумага Шт 84 

4 Порошок стиральный кг 6 

5 Порошок чистящий кг 12 

6 Сода кальцинированная кг 12 

7 Сода питьевая кг 12 

8 Горчица  кг 6 

9 Дезинфицирующие 

средства 

л 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


