
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20l9 года Х, d !Ц

Об утвержлении Порядка определения размера платы, взимаемой с ролителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных

казенных образовательных учрежýдениях Кетовского района

В соответствии с Федера_пьными законами от 06.10.2003г. Ns131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от

29,|2,2012г. Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Уставом
муниципального образования <Кетовский район> Администрация Кетовского района
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1, Утвердить Порядок определения размера платы, взимаемой с родителей
(законньгх представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенньtх

образовательных r{реждениях Кетовского района согласно приложения к настоящему
постановлению.

2. Постановление ддминистрации Кетовского района от 9 января20|9 года Jф 6

<Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования платы, взимаемой с

родителей (законньгх представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципмьных
казенных образовательных учреждениях Кетовского района) признать утратившим силу.

З, Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

установленном порядке и рtвмещению на официа-гrьном сайте Администрации Кетовского

района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официа.пьного

опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Главы Кетовского района по социчrльной политике.

И.о. Главы Кетовского района В.В. Щуларев
uуlAl

Сизова А.В,
2-38_30
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Приложение
к Постановлению Администрации

2019 г. N9 / ?//
коб Порядка
определения р€Lзмера платы, взимаемой с

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

учреждениях Кетовского района>

порялок определения размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных

образовательных учреждениях Кетовского района

I. Общие положения.

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г. Ns 13l _ ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, от 29.12,2012 г. Jф 27з-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации, Уставом муниципального образования <Кетовский район>, В целях
обеспечения экономически обоснованного распределения затрат за присмотр и уход за
детьми в образовательных учреждениях, с учетом ремизации конституционных гарантий
общедостУпностИ и бесплатности дошкольного образования.

1.2 Порядок определяет единый подход к расчету затрат на присмотр и уход за
детьмИ в муниципtlльных казенньrх образовательных учреждениях Кетовского района.1.3 ПоД присмотроМ и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

|.4 В расчёт родительской платы не допускается включение расходов, не
связанных с присмотром и уходом, в соответствии с Действующим законодательством.

II. РасчёТ норматиВа затраТ на оказаНие услуги по присмотру и уходу за детьми

2.1. Расчёт норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных
казенных образовательньIх учреждениях Кетовского района, применяется В целях
определения размера платы, взимаемой с ролителей (законных представителей) за
указанные услуги.'

2.2. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем
финансовых средств в год в расчете на одfiого воспитанника, необходимой для оказания
услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых образовательным учреждением,
включая:
- расходы на приобретение продуктов питания;
_ прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены,

Кетовского район_



2.3. Расчёт затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми (Рпиу),
осуществляется по формуле:

Рпи5Nпп*Nпр, где:

Nпп - норматив затрат на приобретеЕие продуктов питания;
Nпр - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением

расходньгх материаJIов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками

режима дня и личной гигиены.
2.З.|. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп)

складывtlются из суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с

установленными нормами СанПиН 2.4.1.З049-13 и дифференцирующего коэффициента,

учитывающего режим пребывания воспитанников, планируемого количества дней
посещения одним ребенком образовательного учреждения в месяц, ценами на продукты
питания, сложившимися на начаJIо планового фqнансового года:

Nпп: V*i *C*D, где:

С - средняя рыночнаJI стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона
потребления детей, рублей на плановый период;
V - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц;
I - коэффициент, r{итывающий режим пребывания воспитанников равный 0,75 ;

D планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательного

учреждения в месяц.
2,З,2. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с

приобретением расходных материtlлов, устанавливаются в натурЕrльном размере
величина нормативньIх затрат определяется на основе анаJIиза структуры затрат
муниципальных кtLзенных образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.

Nпр = Nхоз. * Nлич. * Nрд., где:
Nхоз. - затраты на хозяйсТвенно-бытовое обслуживание;
Nлич. - затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены;
Nрд. - затраты на соблюдение режима дня.

III. Установление размера родительской платы.

3.1, Размер платы, взимаемой с родителей (законньrх представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальньж к€u}енных образовательных учреждениях Кетовского
раЙона, утверждается постановлением Администрации Кетовского района и может
изменяться не чаще 1 раза в год.

З.2. Размер родительской платы не может превышать максимальный размер
родительскоЙ платы, установленноЙ для Кетовского раЙона приказом !епартамента
образования и науки Курганской области.

3.3. Администрация Кетовского района в праве снизить ptшMep родительской платы
ИЛи не взимать ее с отдельных категорий родителей (законньrх представителей) в

определяемых ею случаях и порядке.


