АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019

№66

п. Орловский

Об утверждении размера и методики
определения
размера
платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход
осваивающими
за
детьми,
программы
образовательные
образования
в
дошкольного
бюджетных
муниципальных
учреждениях
образовательных
Орловского
района
Ростовской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2013 № 387-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской
Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства
в пределах
Российской Федерации» и признании утратившим силу отдельных
положений законодательных актов
Российской Федерации, Приказом
Министерства юстиции РФ от 01.10.2018 №200 «Об утверждении форм
справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, и
Правил заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов
гражданского состояния», Приказом МВД России от 31.12.2017 №984 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»,
Администрация Орловского района п о с т а н о в л я е т :

1. Установить размер платы взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в расчете на одного
воспитанника в день в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях
Орловского
района,
реализующих
образовательную
программу дошкольного образования, согласно приложению № 1.
2. Утвердить методику определения размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Орловского
района, согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации Орловского района Ростовской
области от 21.12.2015 № 1051 «Об утверждении размера и методики
определения размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных организациях Орловского
района».
3.2. Постановление Администрации Орловского района Ростовской
области от 19.07.2017 №471 «О внесении изменений в постановление
Администрации Орловского района от 21.12.2015 №1051».
3.3. Постановление Администрации Орловского района Ростовской
области от 25.12.2018 № 949 «О внесении изменений в постановление
Администрации Орловского района от 21.12.2015 №1051».
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте
Администрации
Орловского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Орловского района Михайлову Н.М.

Глава Администра:
Орловского район

Ю.В. Харенко

Управляющий де:
Администрации О

З.Н. Дегтярева

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Орловского района
от 28.01.2019 №66

Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Орловского района
от 28.01.2019 №66

Размер платы взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в расчете на одного воспитанника в день в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Орловского
района, реализующих образовательную программу дошкольного
образования

МЕТОДИКА
определения размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях Орловского района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

1. Установить плату,
взимаемую
с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за детьми в расчете на одного
воспитанника в день в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях
Орловского
района,
реализующих
образовательную
программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящая .методика определения размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Орловского
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования
(далее - Методика), разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Методика устанавливает единый методологический подход и
распространяет свое действие на определение размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми (далее родительская плата) в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях Орловского района, реализующих образовательные программы
дошкольного образования.
1.3. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
За присмотр и уход за ребенком Учредитель муниципальных
бюджетных образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская
плата), и ее размер.
1.4. Объектом определения размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми является один день пребывания ребенка в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении Орловского района, реализующем
образовательную программу дошкольного образования
1.5. Величина родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Орловского
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования
утверждается постановлением Администрации Орловского района.
1.6. Период регулирования размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях

Категория

Для
детей,
посещающих
общеразвивающие группы полного
дня (от 9 до 10,5 часов)
Для детей из семей, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей
Для детей одиноких матерей

Размер платы за день фактического
пребывания воспитанника в
муниципальной бюджетной
образовательной организации (руб.)
54,00
49,00
49,00

Примечание:
2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а таюке за детьми с
туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных образовательных
учреждениях, родительская плата не взимается.
3. Вышеприведенные размеры платы за содержание детей указаны без
НДС, так как согласно п.п. 4 п. 2 статьи 149 главы 21 НК РФ услуги по
содержанию детей в учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования не подлежат налогообложению
(освобождаются от НДС).

Управляющий делами
Администрации Орловского района

З.Н. Дегтярева

Орловского района, реализующих образовательную программу дошкольного
образования устанавливается не менее двенадцати месяцев с момента его
утверждения.
1.7. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, решаются в
порядке, определенном действующим законодательством.
2. Основные понятия, используемые в Методике
2.1. День пребывания ребенка в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении Орловского района - учебный день
муниципального бюджетного образовательного учреждения, реализующего
образовательные программы дошкольного образования.
2.2. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
2.3.
Учредитель муниципальных бюджетных образовательных
учреждений - Управление образования Орловского района.
3. Определение размера родительской платы
3.1. Величина родительской платы за присмотр и уход за детьми
определяется на основе нормативных затрат на оказание услуг по присмотру
и уходу за детьми в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, и должна покрывать расходы муниципальных образовательных
организаций, связанные:
- с приобретением продуктов питания;
- с приобретением расходных материалов, используемых для
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
3.2. Расчет нормативов финансовых затрат на оказание услуг по
присмотру и уходу за детьми осуществляется учредителем муниципальных
образовательных организаций в соответствии с постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013
№26
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», постановлением
Администрации Орловского района от 06.10.2015 №801 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений
Орловского района и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания» и утверждается правовым актом учредителя муниципальных
образовательных организаций.
3.3. Установление размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми осуществляется в процентном отношении от утвержденных
учредителем величин нормативов финансовых затрат на оказание услуг по
присмотру и уходу за детьми.

Величина процентного отношения родительской платы за присмотр и
уход за детьми определяется и экономически обосновывается учредителем
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
3.4. Родительская плата за присмотр и уход устанавливается единой
для всех муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
3.5. Величина родительской платы за присмотр и уход за детьми в
группах полного дня с пребыванием от 9 до 10,5 часов определяется по
формуле:
Rp = N (питание) + N (прочие расходы) /D * К, где
Rp - родительская плата за один день пребывания ребенка в
муниципальной образовательной организации Орловского района,
М(питание) - норматив финансовых затрат, связанных с приобретением
продуктов питания на одного ребенка дошкольного возраста в год по
возрастной категории до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет,
N (прочие расходы) - норматив финансовых затрат, связанных с
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, хозяйственнобытовое обслуживание в год на одного ребенка,
D - количество рабочих дней в календарном году по пятидневной
рабочей неделе,
К - величина процентного соотношения родительской платы за
присмотр и уход за детьми к нормативным финансовым затратам

4. Порядок установления категорий родителей (законных
представителей), которые освобождаются от оплаты услуг по присмотру и
уходу или для которых размер платы снижается
4.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях Орловского района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, родительская шита
не взимается.
4.2. С родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей и воспитывающих их до восемнадцатилетнего
возраста, родительская плата взимается в размере 90% от размера
родительской платы в день на одного ребенка.
Наравне с родными детьми учитываются проживающие в этой семье
дети, находящиеся под опекой (попечительством), и дети, воспитывающиеся
по договору в приемных семьях.

4.3. С родителей, имеющих статус одиноких матерей родительская
плата взимается в размере 90% от размера родительской платы в день на
одного ребенка.
4.4. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования указанных в пунктах 2.3, 2.4
настоящего положения, устанавливается на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) с предоставлением
следующих документов: копия паспорта, копия свидетельства о рождении
ребенка, а также документы, подтверждающие право на льготы:
а) для родителей (законных представителей) детей-инвалидов:
- справка установленного образца, подтверждающую факт установления
инвалидности, выдаваемую федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы.
б) для законных представителей детей-сирот и детей, оставшимися без
попечения родителей:
- документ, подтверждающий факт установления опеки.
в) для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной
интоксикацией:
- медицинский документ, подтверждающий наличие заболевания.
г) для родителей (законных представителей), имеющих трёх и более
несовершеннолетних детей и воспитывающих их до восемнадцатилетнего
возраста:
- справка из Управления социальной защиты населения что семья
является многодетной и иные документы, подтверждающие, что семья
является многодетной.
д) для одиноких матерей:
- копия свидетельства о рождении ребенка или справка из ЗАГСа по
форме №2, подтверждающую факт того, что она одинокая.
4.5. Льготы предоставляются с момента подачи документов,
необходимых для подтверждения права пользования данной льготой.
4.6. Родители (законные представители), на которых распространяются
льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, могут воспользоваться только одной из указанных
льгот.
4.7. Родители (законные представители), имеющие льготу по оплате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, обязаны в срок до 01 января каждого календарного года
обновлять документы, подтверждающие право на льготу.
4.8. В случае непредставления необходимых документов для
подтверждения права пользования льготой по оплате за присмотр и уход за
детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, плата
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных

учреждениях Орловского района, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, взимается в полном объеме.
4.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с льготной
родительской платой за присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, осуществляется за счёт средств
бюджета муниципального образования Орловского района. При наступлении
обстоятельств, влекущих отмену установления льготной родительской платы,
родители (законные представители) в течении 14 дней со дня наступления
соответствующего обстоятельства обязаны уведомлять письменно об этом
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
дошкольного образования.
5.Представление, согласование и утверждение размера родительской
платы за присмотр и уход детьми.
5.1. Для установления размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми учредитель муниципальных бюджетных образовательных
учреждений Орловского района самостоятельно формирует расчет
родительской платы за присмотр и уход за детьми.
5.2. Учредитель
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений Орловского района предоставляет расчет родительской платы за
присмотр и уход за детьми в отдел экономики и прогнозирования
Администрации Орловского района в срок до 01 декабря текущего года.
Отдел экономики и прогнозирования Администрации Орловского
района по результатам рассмотрения предоставленного расчета, в течении 30
дней подготавливает заключение и сравнительную таблицу.
5.3. На основании заключения подготавливается правой акт
Администрации Орловского района об установлении родительской платы.
5.4. Информация об установленной родительской плате подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте Администрации Орловского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Расходы
на
приобретение
продуктов питания (рублей)
Расходы
на
приобретение
расходных
материалов,
используемых для обеспечения
соблюдения
воспитанниками
режима дня и личной гигиены
(рублей)
Всего, расходы на присмотр и уход
за детьми в образовательных
учреждениях,
реализующих

86,56

97,3%

2,40
2,7%

88,96
100%

образовательную
программу
дошкольного образования (рублей)
Размер родительской платы в день 88,96*60,7%-54
на одного ребенка (величина
процентного
соотношения
родительской
платы
за присмотр и уход за детьми к
нормативным
финансовым
затратам 0,607)

Управляющий делами
Администрации Орловского района

З.Н. Дегтярева

