
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 11.03.2019 № 191 

р.п. Парфино 

 

 

О внесении изменений в Порядок 
расчета и взимания платы с роди-
телей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольно-
го образования в Парфинском му-
ниципальном районе 

 

 

 

В целях определения порядка расчета и взимания платы с родителей 

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

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок расчета и взимания платы с родителей 

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

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе, утвер-

жденный постановлением Администрации муниципального района от 

16.02.2018 № 263, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального района Михай-

лову Ольгу Викторовну. 

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 
Глава муниципального района        Е.Н.Леонтьева 
 



Приложение 

 к постановлению Администрации 

 муниципального района 

 от 11.03.2019 № 191  
 

ПОРЯДОК 
расчета и взимания платы с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в 

Парфинском муниципальном районе 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в Пар-

финском муниципальном районе (далее - образовательные организации, ро-

дительская плата), включает в себя затраты на организацию питания, хозяй-

ственно-бытовое обслуживание, на обеспечение соблюдения детьми личной 

гигиены и режима дня, на заработную плату с начислениями на выплаты по 

оплате труда для обеспечения присмотра и ухода за детьми и рассчитывается 

по формуле: 

Р = Рпит +Рхоз+Рлич +Рреж.дня+Рпру, где 

Р – размер родительской платы; 

Рпит – затраты на организацию питания, расчет которых производится в 

следующем порядке:  

Рпит = РП х РПср.ценаХ 0,75, где 

РП – рекомендуемый суточный набор продуктов для организации пи-

тания детей в образовательных организациях в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

РПср.цена – средняя цена стоимости продуктов в организациях, обеспе-

чивающих поставку продуктов питания в образовательные организации.  

0,75 – доля от суточного набора продуктов питания для организации 

питания детей в образовательных организациях в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, так как образовательные организации работают 9-10,5 часов. 

Рхоз – затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание, расчет которых 

производится в следующем порядке: 

Рхоз = РХ/Nх РХср.цена, где 

РХ – материалы, необходимые для обеспечения хозяйственно-бытового 

обслуживания одного ребенка в образовательных организациях, в месяц; 

N – среднее количество дней посещения ребенком образовательных ор-

ганизациях, в месяц; 

РХср.цена – средняя цена материалов,  необходимых для обеспечения хо-

зяйственно-бытового обслуживания детей в образовательных организациях. 

Рлич - затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены, 



расчет которых производится в следующем порядке: 

Рлич = РЛ/ N х РЛср.цена, где 

РЛ – материалы, необходимые для обеспечения соблюдения ребенком 

личной гигиены в образовательных организациях, в месяц; 

N – среднее количество дней посещения ребенком образовательных ор-

ганизаций, в месяц; 

РЛср.цена - средняя цена материалов, необходимых для обеспечения со-

блюдения ребенком личной гигиены в образовательных организациях. 

Рреж.дня – затраты на обеспечение соблюдения ребенком режима дня, 

расчет которых производится в следующем порядке: 

Рреж.дня= РР/ N х РРср.цена, где 

РР - материалы, необходимые для обеспечения соблюдения ребенком 

режима дня в образовательных организациях, в месяц; 

N – среднее количество дней посещения ребенком образовательных ор-

ганизаций, в месяц; 

РРср.цена - средняя цена материалов, необходимых для обеспечения со-

блюдения ребенком режима дня в образовательных организациях. 

Рпру  – затраты на заработную плату с начислениями на выплаты по оп-

лате труда для обеспечения присмотра и ухода за детьми, расчет которых 

производится в следующем порядке: 

Рпру = 3,8 рублей +3,8 рублей х Кн:100, где 

3,8 рублей – затраты на заработную плату работников обеспечивающих 

присмотр и уход за детьми, в день; 

Кн - начисления на выплаты по оплате труда - 30,2%. 

3. Освобождение (снижение) размера родительской платы предоставля-

ется отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, по-

сещающих образовательные организации, отдельные категории родителей 

(законных представителей) освобождаются (снижается размер) от родитель-

ской платы. 

5. Снижение (освобождение) размера родительской платы отдельным 

категориям родителей (законных представителей) производится на основа-

нии постановления Администрации Парфинского муниципального района, 

определяющего размер снижения (освобождения) родительской платы для 

отдельных категорий граждан. 

6. Освобождаются от родительской платы родители (законные предста-

вители), имеющие: 

детей - инвалидов; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей с туберкулезной интоксикацией. 

7. Снижение размера родительской платы устанавливается для родите-

лей (законных представителей), имеющих в семье: 

трех и более несовершеннолетних детей; 



детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих обра-

зовательные организации. 

8. При наличии у родителей (законных представителей) права на осво-

бождение (снижение) размера родительской платы по нескольким основани-

ям, освобождение (снижение) производится по одному из оснований по вы-

бору родителей (законных представителей). 

9. Для освобождения (снижения) размера родительской платы родитель 

(законный представитель) обращается в образовательную организацию, ко-

торую посещает ребенок, и представляет следующие документы: 

заявление об освобождении (снижении) размера родительской платы;  

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

документы, подтверждающие право на освобождение (снижение) раз-

мера родительской платы; 

копия свидетельства о рождении ребенка, или документ, подтвер-

ждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

при разных фамилиях заявителя и ребѐнка. 

10. Документами, подтверждающими право на освобождение родите-

лей (законных представителей) от родительской платы, являются: 

копия удостоверения опекуна (попечителя), выданного органом опеки 

и попечительства (опекунам и приемным родителям); 

копия документа о наличии у ребенка инвалидности, выданной учреж-

дением медико-социальной экспертизы (родителям, в семьях которых дети-

инвалиды посещают образовательную организацию); 

копия документа медицинского учреждения, подтверждающего нали-

чие заболевания ребенка (родителям детей с туберкулезной интоксикацией). 

11. Документами, подтверждающими право на снижение родительской 

платы за детьми с ограниченными возможностями здоровья, является заклю-

чение психолого-медико-педагогической комиссии. 

12. Документами, подтверждающими право на снижение родительской 

платы за присмотр и уход за детьми из семей, имеющих трех и более несо-

вершеннолетних детей, являются свидетельства о рождении детей. 

13. На основании документов, представленных родителями (законными 

представителями) ребенка, руководитель образовательной организации изда-

ет приказ об освобождении (снижении) размера родительской платы в тече-

ние трех рабочих дней после заключения договора об образовании по обра-

зовательным программам дошкольного образования с родителями (законны-

ми представителями), при приеме в образовательную организацию. 

14. Освобождение (снижение) размера родительской платы произво-

дится с даты обращения родителей (законных представителей) с заявлением 

и документами, указанными в пункте 9 настоящего Порядка, для посещаю-

щих образовательную организацию. 

15. Ответственность за достоверность документов и своевременность 

их предоставления несут родители (законные представители). 

16. При возникновении в течение года у родителя (законного предста-

вителя) ребенка, посещающего образовательную организацию, права на ос-



вобождение (снижение) размера родительской платы, он может обратиться в 

образовательную организацию с заявлением и документами, подтверждаю-

щими его право на освобождение (снижение) родительской платы. 

17. В случае утраты родителями (законными представителями) основа-

ний для освобождения (снижения) размера родительской платы, они обязаны 

незамедлительно сообщить об этом руководителю образовательной органи-

зации. 

18. Право на освобождение (снижение) размера родительской платы 

родителю (законному представителю) прекращается с даты наступления со-

ответствующих обстоятельств. 

19. В случае выявления недостоверности сведений (документов), пред-

ставленных родителями (законными представителями) для подтверждения 

права на освобождение (снижение) размера родительской платы, руководи-

тель образовательной организации оставляет за собой право обратиться в суд 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

20. Начисление родительской платы производится из расчета фактиче-

ски оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству кален-

дарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 
 


