
 

Администрация города Нефтеюганска 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

ПРИКАЗ 

           23.12.2013                                                                                      № 1042-п 

г.Нефтеюганск 

Об утверждении положения о размере взимания и расходования платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», приказываю: 

1.Утвердить Положение о размере взимания и расходования платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях согласно приложению 1. 

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

руководствоваться Положением о размере взимания и расходования платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях. 

3.Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                           Л.П.Степаненко 
 

 

                                    

 

 

 

 

 



                                Приложение 1 

 к приказу Департамента образования 

                                                 и молодёжной политики 

                                                 от 23.12.2013 № 1042-п 

 

Положение 

о размере взимания и расходования платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях 

   

1.Положение о размере взимания и расходования платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях (далее – Положение) определяет размер 

взимания и расходования платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

(далее – родительская плата). 

2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного 

распределения родительской платы с учётом реализации конституционных 

гарантий общедоступности образования в Российской Федерации. 

3.Перечень расходов, учитываемых при установлении размера взимания и 

расходования родительской платы: 

3.1. Расходы на организацию питания; 

3.2.  Прочие расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием 

детей, обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и режима дня. 

4. Общая сумма расходов образовательной организации в год на оказание 

услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, определяется по формуле:  

Пг=Ч х (Рп + Рмз) х Дф,  

где: 

Пг – родительская плата в год; 

Ч – среднегодовая численность детей; 

Рп – расходы на организацию питания в день; 

Рмз – прочие расходы, связанные с хозяйственно-бытовым 

обслуживанием детей, обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и 

режима дня; 

Дф – дни функционирования образовательной организации. 

5.Установление размера родительской платы в день на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми, осуществляется по формуле: 

Рп=Nпп+Nпр, 

где: 

Рп – родительская плата в день; 

Nпп – расходы на организацию питания; 



Nпр – прочие расходы, связанные с хозяйственно-бытовым 

обслуживанием детей, обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и 

режима дня; 

6.Расходы на организацию питания на одного ребёнка в день составляют: 

6.1.В режиме сокращённого дня (10 часового пребывания) - 130 рублей в 

день (с включением ужина в режим питания – 140 рублей в день). 

6.2.В режиме полного дня (12 часов пребывания) - 140 рублей в день. 

6.3.Кратковременного пребывания (до 5, 7 часов пребывания) с 

организацией двухразового питания - 81,70 рублей в день. 

7.Расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 

обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и режима дня в день на 

одного ребёнка составляют: 

7.1.В режиме сокращённого дня (10 часового пребывания), полного дня 

(12 часов пребывания) - 41 рубль в день. 

7.2.Кратковременного пребывания (до 5 часов пребывания) - 32,30 рублей 

в день. 

  7.3. Кратковременного пребывания (до 7 часов пребывания) - 40,30 

рублей в день. 

8.Ответственность за расходование средств, полученных за счёт 

родительской платы, возлагается на руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа департамента образования и молодёжной политики   
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Об утверждении положения о размере взимания и расходования платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях 
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2.Проект разработан: 

главным специалистом отдела дошкольного образования Ю.Г.Шиловских.  

Телефон: 23 45 41. 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

 

Образовательные организации  

МКУ «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений».  


