
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.05.2017 № 1639

Об утверждении методики расчета размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
дош кольного возраста в образовательных 
организациях ЯМ Р

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Ф едерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 10.07.2013 № 829-п «Об установлении среднего 
и максимального размеров родительской платы за присмотр и уход за  детьми, 
осваивающими образовательные программы дош кольного образования 
в государственных и муниципальных организациях, осуществляющ их 
образовательную деятельность», а также в целях упорядочения платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях, осуществляющ их 
образовательную деятельность, Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую методику расчета размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми дош кольного возраста в образовательных 
организациях Ярославского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации ЯМ Р по социальной политике Е.В.М артыш кину.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

муниципальног
Глава Ярославе

Н.В.Золотников



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМ Р 
от 05.05.2017 № 1639

Методика расчета размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в образовательных организациях 
Ярославского муниципального района

1. М етодика расчета размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми дош кольного возраста в образовательных организациях Я М Р 
(далее - М етодика) разработана в соответствии с Ф едеральным законом 
от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» 
(далее -  ФЗ № 273), постановлением П равительства Ярославской области 
от 10.07.2013 № 829-п «Об установлении среднего и максимального размеров 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающ ими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных 
и муниципальных организациях, осущ ествляющ их образовательную 
деятельность», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Ф едерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных 
организаций».

2. М етодика определяет порядок расчета размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми дош кольного возраста в образовательных 
организациях ЯМ Р (далее - родительская плата) на одного воспитанника 
в день в разрезе режимов функционирования групп: группы сокращенного дня 
(10 - 10,5 - часового пребывания воспитанников), группы полного дня 
(12- часового пребывания воспитанников).

3. М етодика применяется при разработке муниципальных нормативных 
правовых актов, определяю щ их размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях ЯМ Р, осущ ествляющ их образовательную деятельность.

4. В соответствии с частью 34 статьи 2 Ф3№  273 присмотр и уход 
за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня.

5. Размер родительской платы - это размер финансовых средств, 
взимаемых с родителя (законного представителя) за присмотр и уход за одним 
воспитанником в день.

6. Перечень расходов, учитываемых при расчете размера родительской 
платы:

- расходы, связанные с организацией питания воспитанников;



-расходы на приобретение мягкого инвентаря;
- расходы на приобретение хозяйственного инвентаря;
- расходы на приобретение мою щ их средств;
-прочие расходы, связанные с приобретением материальных запасов 

и расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения детьми
режима дня и личной гигиены.

7. Расчет размера родительской платы в день пребывания воспитанника
осуществляется по формуле:

Pi = Popi + P mi + P h i + P msi + P p rb  где
Pi -  размер родительской платы в день, учитывающ ий i-й режим 

пребывания воспитанника в образовательной организации (далее - i-й режим
пребывания воспитанника);

p 0pi -  расходы, связанные с организацией питания воспитанника,
для i-ro режима в день пребывания воспитанника;

P mi -  расходы на мягкий инвентарь на одного воспитанника в день для
i-ro режима пребывания;

р ы _  расходы на хозяйственный инвентарь на одного воспитанника в день
для i-ro режима пребывания;

p msj _  расходы на моющие средства на одного воспитанника в день для
i-ro режима пребывания;

Ppri -  прочие расходы, связанные с приобретением материальных запасов
и расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения детьми
режима дня и личной гигиены, для i-й режима пребывания воспитанника.

7.1. Расходы, связанные с организацией питания для i-ro режима
пребывания воспитанника включаю т расходы на приобретение продуктов
питания при i-м режиме пребывания воспитанника и прочие расходы
на организацию питания.

Расчет расходов на приобретение продуктов питания воспитанника для
i-ro режима пребывания ребенка (Popi) осуществляется по формуле.

Popi = I  (С, х Vj) х Ki, где:
С, -  средняя цена единицы j-ro  пищевого продукта (группы пищевых 

продуктов) по данным ежеквартального мониторинга выполнения 
натуральных и денежных норм питания воспитанников дош кольных групп 
образовательных организаций ЯМ Р с учетом прогноза индекса цен 
на продукты питания в Ярославской области на очередной финансовый год, 

у . _  суточное количество j -и продукта (брутто). Рекомендуемые суточные 
наборы продуктов с учетом калорийности для организации питания 
воспитанников устанавливаются нормативным правовым актом федеральной 
службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия
человека;

Ki -  коэффициент, учитывающ ий i-й режим пребывания воспитанника. 
Коэффициент Kj устанавливается в зависимости от режима пребывания

воспитанника:
- при 10-10,5 часовом пребывании воспитанника - 0,80,
-п р и  1 2  часовом пребывании воспитанника —0,95;
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7.2. Величины затрат Pmi , Phi Pmsi , Ppri для i-го режима пребывания 

воспитанника устанавливаются в натуральном размере на основании 
фактических данных о расходах, за предш ествующ ие дате расчета 
12 календарных месяцев по всем образовательным организациям ЯМ Р, 
имеющим дош кольные группы, реализующ им образовательные программы 
дошкольного образования, с применением корректирующ его коэффициента, 
учитывающего режим пребывания воспитанника (Ki).

Коэффициент Ki устанавливается в следующих размерах:
- для 10-10,5 часового пребывания воспитанников -  0,80;
- для 12 часового пребывания воспитанников -0,95.
8. Размер родительской платы, определенный в соответствии с пунктом 7 

Методики, не может превышать максимальный размер родительской платы, 
установленный постановлением Правительства Ярославской области 
от 10.07.2013 №  829-п «Об установлении среднего и максимального размеров 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дош кольного образования в государственных 
и муниципальных организациях, осущ ествляющ их образовательную 
деятельность» (далее - максимальный размер родительской платы).

Если в результате произведенных расчетов в соответствии
с пунктом 7 М етодики расчетный размер родительской платы превыш ает 
максимальный размер родительской платы, то размер родительской платы 
устанавливается на уровне максимального размера родительской платы.

Если в результате произведенных расчетов в соответствии с пунктом 
7 М етодики расчетный размер родительской платы не превыш ает 
максимальный размер родительской платы, то размер родительской платы 
устанавливается на уровне размера родительской платы, рассчитанного 
в соответствии с пунктом 7 Методики.

9. Еодовой объем родительской платы, исчисленный исходя из размера 
родительской платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 7 М етодики 
не может превышать размера нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях ЯМ Р 
на год.


