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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
КЛИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 . 11.2016 3191

  №  ____________________________
I’. Клин 

Московская область

Об утверждении Методики расчета размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дош кольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях Клинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов
ской области от 06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, взимае
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва
ивающими образовательные программы дошкольного образования в государ
ственных образовательных организациях Московской области и муниципальных 
образовательных организациях в Московской области» и в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством Методики расчета размера пла
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях Клинского муниципального 
района,

Г1 О С Т А Н  0  В Л Я Ю:

1. Утвердить Методику расчета размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра
зовательные программы дошкольного образования в муниципальных образова
тельных организациях Клинского муниципального района (приложение № 1).

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представи
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм
мы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Клинского муниципального района (приложение № 2).

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратив
шим силу постановление Администрации Клинского муниципального района от 
14.10.2016 № 2835 «Об утверждении Методики расчета размера платы, взимае
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Осва
ивающими образовательные программы дошкольного образования в муници
пальных образовательных организациях Клинского муниципального района».



4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Клинского района «Серп и молот» и разместить на официальном сайте 
Администрации Клинского муниципального района в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Клинского муниципально
го района Завальшок Е.В.

Руководитель Администрации
Э.Ю. Каплун



П рилож ением  1 
к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района 
” 18.11.2016 № 3191

Методика расчета размера платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход за дет»*№и, осваивающими  

образовательные программы дош кольного образования в муниципальных  
образовательных организациях Клинского муниципального  района

1. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми -  объем 
финансовых средств в расчете на одного воспитанника, необходимый для оказа
ния услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых муниципальными 
образовательными организациями Клинского муниципального района, включа
ют:

- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, ис

пользуемых для обеспечения соблюдения режима дня и личной гигиены.
2. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми 

(Рпиу) за день посещения осуществляется по формуле: Рпиу = Nnn + Nnp
где,
Nnri -  норматив затрат на приобретение продуктов питания;
Nnp -  норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приоб
ретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены.

2.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nnn) 
складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в соот
ветствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10, 11 к 
СацПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории воспитан
ников. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора про
дуктов питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима 
пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания 
производится по формуле: Nnn = Nnn6 *11 * 12
где,
Nrm6 -  норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании ос
новной услуги по присмотру и уходу за детьми;
II. 12- дифференцирующие коэффициенты:
11 -  коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;
12 -  коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников;

2.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблю
дения воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nnp), устанавливается не 
более 5 процентов от размера затрат на приобретение продуктов питания в сут
ки. , ..

2.3. Размер родительской платы подлежит ежегодной индексации на про
гнозируемый уровень инфляции в соответствующем финансовом году.



2.4. В случае, если размер родительской платы, рассчитанный по выше
указанной формуле превышает максимальный размер родительской платы, уста
новленный постановлением Правительства Московской области от 06.07.2016 
№526/22, то данный размер подлежит снижению до установленного максималь
ного размера родительской платы.

Состав диф ференцирующ их коэффициентов для расчета норматива затрат
на приобретение продуктов питания

коэффициент,  учитывающий возраст воспитанников
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента)

0.9 для воспитанников в возрасте до 3 лет
1,0 для воспитанников в возрасте старше 3 лет

коэффициент,  учитывающий режим пребывания воспитанников
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента)
0,25 для воспитанников, посещающих группы с 

режимом пребывания до 5 часов в день
0,9 для воспитанников, посещающих группы с 

режимом пребывания до 10,5 часов в день
1.0 для воспитанников, посещающих группы с 

режимом пребывания от 1 1 до 12 часов в 
день

1,1 для воспитанников, посещающих группы с 
режимом пребывания более 12 часов в день

в



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

К л и н с ко го м у ни ци пал ь н ого рай о н а 
’ 18.11.2016 № 3191

Размер платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных  
образовательных организациях Клинского муниципального района

■Размер роди Размер роди Ро т  ер роди Размер роди Размер роди Размер роди Размер ро Размер ро
тельской тельской платы тельской тельской платы тельской тельской дительской дительской

платы для для воспитан платы для для воспитан изо ты для платы для платы для платы для
воспитанни ников старше воспитанни ников старше воспитанни воспитанни воспитан воспитан
ков до трех. трех лет, посе ков до трех трех лет, посе ков до трех ков старше ников до ников

лет, посеща щающих груп лет, посеща щающих груп лет, посеща трех лет, трех лет, старше
ющих группы, п у , функциони ющих группы, пы, функциони ющих группы, посещающих посещаю трех лет.

функциони рующие в ре- функциониру рующие в ре- функциониру группы, функ щих группы. посещаю
рующие в м ат е кратко ющие в р е  мсиме сокра ющие в ре- ционирующие функциони щих группы,
реж име временного пре жиме сокра щенного дня мсиме полного в режиме рующие в функциони

кратковре бывания щенного дня (до 10,5 часов в дня полного дня режиме рующие в
менного пре (до 5 часов в (до 10,5 часов день), (11-12 часов в (11-12 часов в продленного режиме

бывания день). в день), руб. день), день), дня (более продленного
(до 5 часов в 

день), 
руб.

руб- руб. РУб■ руб. 12 часов в 
день), 
руб.

дня (более 
12 часов в 

день), 
руб.

33 37 118 131 131 145 144 160


