
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                           №  

 

 

Об утверждении порядка установления, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 

В целях упорядочения установления, взимания и расходования платы 

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

осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии со 

статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ                   

"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от        

06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от        

08 мая 2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений", 

Федеральным законом от 06 октября 2099 N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 N 28, Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации", , Постановлением Правительства 

РФ от 24 декабря 2007 N 926 "Об утверждении Правил направления 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с 
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образованием ребенка (детей) расходов", Законом Волгоградской области 

от 31 декабря 2015 N 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской 

области", Постановлением Губернатора Волгоградской области от            

12 октября № 622 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей 

граждан, принимающих участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины", 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, взимания и 

расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области: 

- от 01 марта 2019 г. N 547 "Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

- 02 сентября 2019 г. N 2597 "О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 01 марта 2019 г. N 547 "Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

- 24 марта 2020 г. N 747 "О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 01 марта 2019 г. N 547 "Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

- 28 августа 2020 г. N 2021 "О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 01 марта 2019 г. N 547 "Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 
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муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

- 28 сентября 2020 г. N 2279 "О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 01 марта 2019 г. N 547 "Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

- 15 марта 2021 г. N 615 "О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 01 марта 2019 г. N 547 "Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

- 02 августа 2021 г. N 2273 "О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 01 марта 2019 г. N 547 "Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

- 19 мая 2022 г. N 1301 "О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 01 марта 2019 г. N 547 "Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

- 26 октября 2022 г. N 2843 "О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 01 марта 2019 г. N 547 "Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

- 03 ноября 2022 г. N 2935 "О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 01 марта 2019 г. N 547 "Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 
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присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области". 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальному развитию О.Ю. 

Дьякову. 

 

 
Глава городского округа                    А.В. Тюрин 

 

 



1 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                        от                      №  

                             

 

Порядок установления, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 
 

1. Порядок установления, взимания и расходования платы родителей 

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

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее - Порядок), регулирует 

определение размера платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее - дошкольное образовательное 

учреждение), порядок взимания и расходования платы родителей 

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

образовательном учреждении (далее - плата родителей (законных 

представителей). 

2. Размер платы и порядок предоставления льгот по родительской 

плате родителям (законным представителям) устанавливается 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в соответствии с настоящим Порядком. 

Размер платы родителей (законных представителей) не может быть 

выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными 

правовыми актами Волгоградской области в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми. 

3. Плата родителей (законных представителей) устанавливается 

дифференцированно по группам детей в зависимости от их возраста и 

длительности пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

4. Для определения платы родителей (законных представителей) 

устанавливается следующая дифференциация групп детей в зависимости 

от их возраста и длительности пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - дифференцированная группа): 

- с пребыванием детей в возрасте до 3 лет - в режиме полного дня 
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(при 10,5 - 12-часовом пребывании); 

- с пребыванием детей в возрасте до 3 лет - в режиме сокращенного 

дня (при 8 - 10-часовом пребывании); 

- с пребыванием детей в возрасте до 3 лет - в режиме 

кратковременного пребывания (до 5 часов пребывания с организацией 

однократного приема пищи: обед - в первой половине дня или 

уплотненный полдник - во второй половине дня); 

- с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме полного 

дня (при 10,5 - 12-часовом пребывании); 

- с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме 

сокращенного дня (при 8 - 10-часовом пребывании); 

- с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме 

кратковременного пребывания (при 5-часовом пребывании с организацией 

однократного приема пищи: обед - в первой половине дня или 

уплотненный полдник - во второй половине дня); 

- с кратковременным пребыванием детей независимо от возраста - в 

течение не более 4 часов в день без питания. 

5. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в дифференцированных группах состоит из стоимости набора 

продуктов питания в день на 1 ребенка в зависимости от установленного 

количества приемов пищи и затрат на хозяйственно-бытовое 

обслуживание в день на 1 ребенка соответствующей группы, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, и 

определяется на основании Методики расчета нормативов затрат на 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее - Методика) (приложение 1 к 

настоящему Порядку). 

Расходование платы родителей (законных представителей) на иные 

цели не допускается. 

6. В группах с кратковременным пребыванием детей независимо от 

возраста (без питания) плата родителей (законных представителей) 

определяется как сумма затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание в 

день на 1 ребенка. 

7. Периодом, на который устанавливается плата родителей, является 

календарный год. 

8. Размер платы родителей (законных представителей) 

устанавливается на 1 ребенка в рублях с округлением до одной сотой за 1 

день пребывания. 

9. Плата родителей (законных представителей) взимается в полном 

размере, за исключением следующих случаев отсутствия ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении: 

9.1. По болезни ребенка или пребывания его на санаторно-курортном 

лечении (согласно представленной медицинской справке). 

9.2. По справке врача о рекомендации нахождения на домашнем 
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режиме (согласно представленной медицинской справке). 

9.3. По причине карантина в дошкольном образовательном 

учреждении (согласно приказу дошкольного образовательного 

учреждения). 

9.4. В течение летнего оздоровительного периода с 01 июня по 31 

августа (согласно заявлению родителей (законных представителей). 

9.5. В период отпуска родителей (законных представителей) 

(согласно заявлению родителей (законных представителей), справке с 

места работы об отпуске родителей (законных представителей). 

9.6. В период регистрации родителей (законных представителей) в 

органах службы занятости в качестве безработных или в случае простоя 

(временной приостановки работы) в организации, где работают родители 

(законные представители) (согласно справке службы занятости, 

предприятия, организации). 

9.7. В период закрытия дошкольного образовательного учреждения 

на ремонтные или аварийные работы (согласно приказу дошкольного 

образовательного учреждения). 

9.8. В праздничные дни (согласно приказу дошкольного 

образовательного учреждения). 

10. При непосещении ребенком дошкольного образовательного 

учреждения в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, в 

следующем месяце производится перерасчет платы родителей (законных 

представителей), поступившая плата родителей (законных представителей) 

засчитывается в последующие платежи. 

11. После перенесенного заболевания дети допускаются к 

посещению дошкольного образовательного учреждения при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки). 

12. Начисление платы родителей производится до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, согласно табелю учета посещаемости 

детей, за истекший месяц и календарному графику работы дошкольного 

образовательного учреждения. Для оплаты родителям (законным 

представителям) выписывается квитанция до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным, в которой указывается общая сумма платы 

родителей (законных представителей) с учетом дней посещаемости 

ребенка в месяц. 

Табеля учета посещаемости детей и распорядительный акты 

дошкольного образовательного учреждения по детям представляются в 

МКУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания городского округа 

города Михайловка" или бухгалтерию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Лукоморье" 

городского округа город Михайловка Волгоградской области" ежемесячно 

до 1-го числа включительно. 

13. Оплата родителями (законными представителями) услуг по 

присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях 

производится в соответствии с уставом дошкольного образовательного 

учреждения и условиями договора, заключаемого между родителями 
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(законными представителями) ребенка и дошкольным образовательным 

учреждением. 

14. Плата родителей (законных представителей) в дошкольном 

образовательном учреждении вносится родителями (законными 

представителями) ежемесячно не позднее 15-го числа. 

15. Плата родителей (законных представителей) осуществляется по 

безналичному расчету. 

16. Плата родителей (законных представителей) может 

выплачиваться за счет средств материнского (семейного) капитала на 

основе договора между родителями (законными представителями) и 

дошкольным образовательным учреждением согласно постановлению 

Правительства РФ от 24.12.2007 N 926 "Об утверждении Правил 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных 

связанных с образованием ребенка (детей) расходов". 

17. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных 

представителей) в случае несвоевременного внесения платы родителей 

(законных представителей) определяется в соответствии с действующим 

законодательством, регулируется договором между родителями 

(законными представителями) и дошкольным образовательным 

учреждением. 

18. Родительская плата не взимается с родителей (законных 

представителей): 

а) в случаях, указанных в части 3 статьи 65 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (за 

присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией); 

б) детей граждан, призванных на военную службу по частичной 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года       

N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" 

(далее - мобилизованные граждане), граждан, проходящих военную 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или 

находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в 

пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об 

обороне", принимающих участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, 

граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на вооруженные Силы Российской 

Федерации, и принимающих участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины (далее 

именуются соответственно – специальная военная операция, граждане, 
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принимающие участие в специальной военной операции), а также граждан, 

из числа указанных в настоящем подпункте, которые погибли (умерли) при 

участии в специальной военной операции либо умерли до истечения 

одного года со дня их увольнения с военной службы (исключения из 

добровольческого формирования) вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных ими при участии в специальной 

военной операции (далее именуются - граждане, погибшие (умершие) при 

участии в специальной военной операции); 

в) прибывших после 18.02.2022 года в Волгоградскую область с 

территорий Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. 

Плата родителей (законных представителей) не взимается в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, при предоставлении документов, 

подтверждающих основания для невзимания платы родителей (законных 

представителей) в соответствии с приложением N 2 к настоящему 

Порядку. 

19. Плата родителей (законных представителей) снижается на 50 

процентов от установленного размера в случаях: 

а) когда родители (законные представители) являются инвалидами         

I или II группы (оба или один из них); 

б) когда родители (законные представители) имеют трех или более 

несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей в возрасте до 

23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения; 

в) когда родители (законные представители) имеют детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы 

компенсирующей и комбинированной направленности; 

г) когда среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного на территории Волгоградской области. 

Плата родителей (законных представителей) снижается в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, при предоставлении документов, 

подтверждающих основания для снижения размера платы родителей 

(законных представителей) в соответствии с приложением N 3 к 

настоящему Порядку. 

20. Родителям (законным представителям), имеющим детей, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании (по назначениям 

лечащего врача), питание которых в дошкольном образовательном 

учреждении в полном объеме осуществляется готовыми домашними 

блюдами, предоставляемыми родителями (законными представителями), 

плата родителей (законных представителей) снижается до размера, 

определяемого на основании Методики как сумма затрат на хозяйственно-

бытовое обслуживание в день на 1 ребенка соответствующей группы. 

Плата родителей (законных представителей) снижается в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, при предоставлении документов, 

подтверждающих основания для снижения размера платы родителей 
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(законных представителей) в соответствии с приложением N 3 к 

настоящему Порядку. 

21. Родительская плата не взимается (либо снижается на 50 

процентов от установленного размера) с родителей (законных 

представителей), попавших в трудную жизненную ситуацию по решению 

главы городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

соответствии с представленным заключением комиссии, созданной при 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (далее – Комиссия). 

Под трудной жизненной ситуацией в настоящем порядке понимается 

ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, 

которую он не может преодолеть самостоятельно: 

а) тяжелое заболевание члена семьи, которое привело к 

необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг, 

необходимости применения дорогостоящих лекарств; 

б) неспособность к самообслуживанию одного из членов семьи в 

связи с заболеванием; 

в)   пожар, затопление, разрушение жилища; 

г) другие ситуации, объективно наущающие жизнедеятельность 

человека. 

Срок не взимания (снижения) родительской платы устанавливается 

решением главы городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в соответствии с рекомендациями Комиссии.   

22. Плата родителей (законных представителей) снижается (не 

взимается) со дня обращения родителей (законных представителей) с 

соответствующим заявлением и документами, подтверждающими 

основания для снижения (не взимания) платы родителей (законных 

представителей) в соответствии с приложением N 2 и приложением N 3 к 

настоящему Порядку. 

Плата родителей (законных представителей) снижается                              

(не взимается) на период действия соответствующих документов, 

подтверждающих основания для снижения (невзимания) платы родителей 

(законных представителей), в пределах календарного года. 

В случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 18 настоящего 

Порядка, плата родителей (законных представителей) не взимается: 

с родителей (законных представителей) детей мобилизованного 

гражданина - на срок мобилизации, увеличенный на 30 дней; 

с родителей (законных представителей) детей гражданина, 

принимающего участие в специальной военной операции, на срок его 

участия в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области и Украины, увеличенный на 30 дней; 

с родителей (законных представителей) детей граждан, погибших 

(умерших) при участии в специальной военной операции на, срок 

посещения образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. 
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Указанные сроки продлеваются на период нахождения 

мобилизованного гражданина, гражданина, принимавшего участие в 

специальной военной операции, в больницах, госпиталях, других 

медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от 

увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при 

выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины. 

23. Родители (законные представители) представляют в дошкольное 

образовательное учреждение заявление и документы, подтверждающие 

основания для невзимания платы родителей (законных представителей) 

или снижения ее размера, при приеме ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение, при возникновении оснований для 

невзимания платы родителей (законных представителей) или снижения ее 

размера, а также в сроки, указанные в приложении N 2 и приложении N 3 к 

настоящему Порядку. 

Копии документов, подтверждающих основания для снижения 

(невзимания) платы родителей (законных представителей), должны быть 

надлежащим образом заверены, за исключением случаев, когда документы 

представляются с подлинниками соответствующих документов. 

Родители (законные представители) ребенка несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за подлинность 

представленных документов и достоверность указанных в них сведений. 

В случае, если документы, подтверждающие основания для 

снижения (невзимания) платы родителей (законных представителей), не 

представлены родителями (законными представителями) в сроки, 

указанные в приложении N 2 и приложении N 3 к настоящему Порядку, 

плата родителей (законных представителей) взимается в полном объеме. 

24. Родителям (законным представителям), имеющим право на 

снижение платы родителей (законных представителей) по нескольким 

основаниям, плата родителей (законных представителей) подлежит 

снижению только по одному из оснований, указанному в их заявлении. 

25. Решение о снижении (невзимании) платы родителей (законных 

представителей) принимается руководителем дошкольного 

образовательного учреждения в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления заявление и подтверждающих документов путем издания 

распорядительного акта дошкольного образовательного учреждения. 

Решение об отказе в снижении (невзимании) платы родителей 

(законных представителей) доводится в письменной форме до родителей 

(законных представителей) ребенка в течение 3 рабочих дней со дня его 

принятия под подпись. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) с 

принятым решением по вопросу снижения (невзимания) платы родителей 

(законных представителей) представленные родителями (законными 

представителями) заявления и подтверждающие документы 

рассматриваются комиссией, созданной в администрации городского 
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округа город Михайловка Волгоградской области, в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления заявления и подтверждающих документов в 

комиссию.  

26. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену невзимания 

платы родителей (законных представителей) или снижения ее размера, 

родители (законные представители) уведомляют об этом дошкольное 

образовательное учреждение в срок, не превышающий 10 дней. 

27. Информация о начислении платы родителей (законных 

представителей), о снижении (невзимании) платы родителей (законных 

представителей) размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения и в государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах. 

28. Контроль и ответственность за своевременное поступление платы 

родителей (законных представителей), ведение и хранение документов 

отдельных категорий родителей (законных представителей), имеющих 

право на снижение (невзимание) платы родителей (законных 

представителей), возлагается на руководителя дошкольного 

образовательного учреждения или уполномоченное им должностное лицо 

на основании распорядительного акта дошкольного образовательного 

учреждения. 
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Приложение N 1 

к Порядку установления, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

 основные общеобразовательные 

 программы дошкольного образования 

 в муниципальных образовательных учреждениях  

 городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 

 

Методика 

расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми, 

осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

1. Настоящая Методика расчета нормативов затрат на присмотр и 

уход за детьми, осваивающими основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных  образовательных  

учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области 

(далее - Методика), используется при разработке нормативных правовых 

актов, определяющих размер взимаемой платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных  образовательных  учреждениях  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее – дошкольное образовательное 

учреждение). 

2. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 

необходимый для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, 

осуществляемых дошкольными образовательными учреждения, - 

включают: 

- расходы на приобретение продуктов питания; 

- прочие расходы, связанные с приобретением расходных 

материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 

режима дня и личной гигиены. 

3. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми 

осуществляется по формуле: 

Zпиу = Nпп + Nпр, 

где: 

Zпиу - сумма затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми; 

Nпп - норматив затрат на приобретение продуктов питания; 

Nпр - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных 
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с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания 

складываются из стоимости суточного рациона питания 1 ребенка в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПиН) с учетом сезонности и для каждой категории питающихся. 

Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора 

продуктов питания с учетом калорийности для детей различного возраста 

и режима пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение 

продуктов питания производится по формуле: 

Nпп = Nппб X К1 X К2 X К3, 

где: 

Nппб - норматив затрат на приобретение продуктов питания при 

оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми; 

К1, К2, К3 - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие 

различия в рационе питания для отдельных категорий детей, в том числе 

различия в рыночной стоимости потребляемых продуктов. 

3.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при 

оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми Nппб 

определяется по формуле: 

( )ппб

i

N Ci Vi ,=   

где: 

Ci - стоимость приобретения единицы продукта из рациона 

потребления детей на плановый финансовый год, рублей (рассчитывается 

1 раз в год на основании средней цены на продукты питания по 

контрактам, заключенным в году, предшествующем плановому 

финансовому году); 

Vi - суточный объем потребления продукта в рационе детей, единиц. 

Стоимость приобретения единицы продукта из рациона потребления 

детей на очередной финансовый год (Ci) определяется по формуле: 

 

Ci = Cr x Rd, 

где: 

Cr - средняя рыночная стоимость единицы продукта в текущем 

периоде, рублей; 

Rd - установленный Министерством экономического развития 

Российской Федерации индекс роста цен на продовольственные товары в 

очередном финансовом году. 

3.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 

норматива затрат на приобретение продуктов питания входят следующие 

коэффициенты: 

- К1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 

- К2 - коэффициент, учитывающий режим работы организации; 

- К3 - коэффициент, учитывающий режим пребывания 
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воспитанников (приложение 1 к настоящей Методике). 

3.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных 

с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nпр), 

устанавливается в определенной сумме на очередной финансовый год. 

Сумма затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание в день на 1 ребенка 

соответствующей группы определяется в соответствии с Нормами расхода 

материалов хозяйственно-бытового назначения для обеспечения 

присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях городского округа город Михайловка (на 1 ребенка) 

(приложение 2 к настоящей Методике), по фактическим среднегодовым 

ценам на соответствующие материалы хозяйственно-бытового назначения 

в текущем периоде, проиндексированным на установленный 

Министерством экономического развития РФ индекс роста цен на 

непродовольственные товары в периоде, на который устанавливается плата 

родителей (законных представителей). Величина норматива затрат 

определяется в соответствии с плановым количеством дней посещения 1 

ребенком образовательной организации. 
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Приложение N 1 

К Методике расчета нормативов  

затрат на присмотр и уход за детьми,  

осваивающими основные общеобразовательные  

программы дошкольного образования в  

муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 
 

Состав 
дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива затрат 

на приобретение продуктов питания 

 

п/п Наименование Диапазон Категория 

1. Коэффициент, 

учитывающий возраст 

воспитанников 

0,95 Для воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

1,0 Для воспитанников в возрасте 

старше 3 лет 

2. Коэффициент, 

учитывающий режим 

работы организации 

1,0 Для воспитанников, 

посещающих организации с 

5-дневным режимом работы 

3. Коэффициент, 

учитывающий режим 

пребывания 

воспитанников 

0,83 Для воспитанников, 

посещающих группы с 

режимами пребывания 9 

часов 

1,0 Для воспитанников, 

посещающих группы с 

режимами пребывания от 10 

до 12 часов 
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Приложение N 2 

К Методике расчета нормативов  

затрат на присмотр и уход за детьми,  

осваивающими основные общеобразовательные  

программы дошкольного образования в  

муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 
Нормы расхода материалов хозяйственно-бытового назначения 

для обеспечения присмотра и ухода за детьми, осваивающими 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования  

в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

город Михайловка Волгоградской области (на 1 ребенка) 

 

N п/п Наименование материала 

хозяйственно-бытового 

назначения 

Единицы 

измерения 

Расход материала хозяйственно-бытового 

назначения в единицах измерения на 1 ребенка в 

сутки 

12 часов 8 - 10,5 часа до 4 часов 

1 Мыло хозяйственное г 5,4612 4,551 0,9102 

2 Мыло туалетное (детское) г 1,2136 1,0121 0,3374 

3 Сода кальцинированная г 12,1359 10,0971 3,3738 

4 Стиральный порошок г 4,8544 4,0388 1,3495 

5 Моющие средства г 2,4272 2,0146 0,6796 

6 Хлорная известь, 

хлорамин, белизна 

г 4,8544 4,0534 1,3592 

7 Ткань паковочная для 

пола 

м 0,0012 0,001 0,0002 

8 Лампа энергосберегающая шт. 0,0121 0,0101 0,0034 

9 Бумага туалетная шт. 0,0243 0,0202 0,0068 

 

 

Управляющий делами                                                                 Е.И.Аболонина 
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Приложение N 2 

к Порядку установления, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

 основные общеобразовательные 

 программы дошкольного образования 

 в муниципальных образовательных учреждениях  

 городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕВЗИМАНИЯ 

ПЛАТЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И 

УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

 

N 

п/п 

Категория родителей 

(законных 

представителей), 

имеющих право на 

невзимание платы 

родителей (законных 

представителей) 

Документы, подтверждающие 

основания для невзимания 

платы родителей (законных 

представителей) 

Периодичность 

(сроки) 

представления 

документов, 

подтверждающих 

основания для 

невзимания платы 

родителей 

(законных 

представителей) 

1.1. Родители (законные 

представители) детей-

инвалидов 

1. Заявление 

2. Копия справки медико-

социальной экспертной 

комиссии, подтверждающей 

факт установления ребенку 

инвалидности 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

по истечении срока 

действия справки 

1.2. Законные представители 

детей-сирот 

1. Заявление 

2. Копия постановления органа 

опеки и попечительства о 

назначении ребенку опекуна 

(законного представителя) 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

1.3. Законные представители 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1. Заявление 

2. Копия постановления органа 

опеки и попечительства о 

назначении ребенку опекуна 

(законного представителя) 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

1.4. Родители (законные 1. Заявление При приеме 
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представители), имеющие 

детей с туберкулезной 

интоксикацией 

2. Заключение врача-фтизиатра (возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

1.5. Родители (законные 

представители) детей 

мобилизованных граждан 

и граждан, принимающих 

участие в специальной 

военной операции 

1. Документ, подтверждающий 

прохождение родителем 

(законным представителем) 

военной службы по частичной 

мобилизации, участие в 

специальной военной операции 

в случаях, установленных в пп. 

"б" п. 18 настоящего Порядка. 

2. Документ (информация), 

подтверждающий нахождение 

мобилизованного гражданина в 

больницах, госпиталях, других 

медицинских организациях в 

стационарных условиях на 

излечении. 

При 

возникновении 

основания, 

однократно 

1.6 Родители (законные 

представители) детей 

граждан, погибших 

(умерших) при участии в 

специальной военной 

операции 

1. Документ, подтверждающий 

прохождение родителем 

(законным представителем) 

военной службы по частичной 

мобилизации, участие в 

специальной военной операции 

в случаях, установленных в пп. 

"б" п. 18 настоящего Порядка. 

2. Свидетельство о смерти. 

При 

возникновении 

основания, 

однократно 

1.7. Родители (законные 

представители), 

прибывшие после 

18.02.2022 года в 

Волгоградскую область с 

территорий Украины, 

Донецкой Народной 

Республики, Луганской 

Народной Республики, 

Запорожской и 

Херсонской областей. 

 

1. Заявление.  

2. Копия документа, 

удостоверяющего рождение и 

личность ребенка. 

3. Копия документа, 

подтверждающего факт 

прибытия после 18.02.2022 

года в Волгоградскую область 

с территорий Украины, 

Донецкой Народной 

Республики, Луганской 

Народной Республики, 

Запорожской и Херсонской 

областей. 

При приеме, 

однократно 
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Приложение N 3 

к Порядку установления, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

 основные общеобразовательные 

 программы дошкольного образования 

 в муниципальных образовательных учреждениях  

 городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

N 

п/п 

Категория родителей 

(законных 

представителей), 

имеющих право на 

снижение размера платы 

родителей (законных 

представителей) 

Документы, подтверждающие 

основания для снижения 

размера платы родителей 

(законных представителей) 

Периодичность 

(сроки) 

представления 

документов, 

подтверждающих 

основания для 

снижения размера 

платы родителей 

(законных 

представителей) 

1. Семьям, имеющим троих 

и более 

несовершеннолетних 

детей, а также 

совершеннолетних детей в 

возрасте до 23 лет, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования по очной 

форме обучения 

1. Заявление 

2. Копия удостоверения 

многодетной семьи 

3. Справка об очной форме 

обучения совершеннолетнего 

ребенка в возрасте до 23 лет 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

2. Семьи, в которых 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного на 

1. Заявление 

2. Оригинал справки ГКУ 

"Центр социальной защиты 

населения по городскому 

округу город Михайловка" об 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

по истечении срока 

действия справки 
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территории 

Волгоградской области 

отнесении к категории 

малоимущей семьи 

3. Родители (законные 

представители) - 

инвалиды I или II группы 

(оба родителя или один из 

них) 

1. Заявление 

2. Копия справки медико-

социальной экспертной 

комиссии, подтверждающей 

факт установления 

инвалидности 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

4. Родители (законные 

представители), имеющие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посещающих группы 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 

1. Заявление 

2. Копия заключения 

территориальной (или 

центральной) психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 

5. Родители (законные 

представители), имеющие 

детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическом 

питании (по назначению 

лечащего врача), питание 

которых в дошкольном 

образовательном 

учреждении в полном 

объеме осуществляется 

готовыми домашними 

блюдами, 

предоставляемыми 

родителями (законными 

представителями) 

1. Заявление 

2. Справка из медицинского 

учреждения о наличии 

заболевания ребенка 

(назначения лечащего врача) 

При приеме 

(возникновении 

основания), далее - 

ежегодно 
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