
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

  
П Р И К А З  

 

От  13 ноября    2015 г.                                                                                                   №  372 -1 
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об утверждении перечня расходных материалов, используемых для соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены при организации присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 
 

         Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 10.11.2015г. № 11/1046  «Об утверждении перечня расходных материалов, 
используемых для соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены при 
организации присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования» и с целью обеспечения 
целевого финансирования на приобретение расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Главному специалисту Управления образования (Л.Н.Чечко): 

1.1.Довести до сведения руководителей образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования,  Перечень расходных 
материалов, используемых для соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены при организации присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района 
«Троицко-Печорский», реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, (далее - Перечень)  согласно приложению. Срок: ноябрь-
декабрь  2015г. 
1.2.Организовать информационно-разъяснительную работу по его реализации. Срок: 
ноябрь-декабрь  2015г. 
1.3.Обеспечить контроль за реализацией данного постановления в подведомственных    
образовательных организациях (далее - ОО).     

2.Методисту ИМК Управлению образования (К.В.Фарахов) обеспечить размещение 
постановления № 11/1046 и данного приказа на официальном сайте Управления 
образования. Срок: до 05.12.2015г. 
3.Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования: 
     2.1.Обеспечить: 
     2.1.1.Целевое использование денежных средств, полученных в качестве платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) согласно приложению; срок: постоянно. 
2.1.2.Организацию разъяснительной работы с работниками ОО и родителями (законными 
представителями) по приобретению  расходных материалов согласно Перечню. Срок: 
декабрь. 

       2.1.3.Размещение на официальном сайте ОО  данного приказа.Срок:до10.12.2015г. 
3.Бухгалтерии Управления образования (Л.А.Осипова) обеспечить контроль за целевым 
расходованием родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО в соответствии с 
данным приказом. Срок: постоянно. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Л.Н.Чечко. 
 

Начальник            Н.Г.Акимова 
Исп.Л.Н.Чечко  



Приложение   к  приказу Управления образования  
 от 13.11.2015г. № 372-1 

  

Приложение к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский»  
от  10.11.2015 г. №   11/1046 

 

Перечень расходных материалов, используемых для соблюдения воспитанниками 
 режима дня и личной гигиены при организации присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский»,  
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

(из расчета на одну групповую ячейку наполняемостью 20 человек на  1 календарный  месяц) 
№ 
п/п 

Наименование расходных материалов Единица 
измерения  

Количество 

Для соблюдения и выполнения  работниками режима дня: 
1 Жидкое моющее средство для посуды Шт. 1 
2 Мыло  хозяйственное  Шт. 2 
3 Дезинфицирующие средства: 

- для мытья  полов; 
-для обработки поверхностей и игрушек, замачивания горшков  

 
Л. 

Л./Кг. 

 
1 

2/1 
4 Средство для сантехники Л. 1 
5 Чистящее средство для посуды  Кг. 0,5 
6 Средство для   мытья   стекла Л. 0,5 
7 Стиральный порошок Кг. 3 
8 Средство от накипи для стиральных машин Кг. 0,5 
9 Сода пищевая  Пач. 1 

10 Сода кальцинированная  Кг. 0,5 
11 Отбеливатель (порошок) Кг. 1 
12 Салфетка для уборки  мебели, помещения  Шт. 5 
13 Салфетка   для мытья полов  Шт. 5 
14 Мешки для мусора  Уп. 1 
15 Перчатки резиновые  Шт. 2 
16 Швабра, стекломойка Шт. 1/1 
17 Веник  Шт. 1 
18 Метла  Шт. 1 
19 Электрическая лампа дневного света  Шт. 2 
20 Одноразовые полотенца Шт. 1 
21 Щетка  металлическая для мытья посуды Шт. 1 
22 Ерш для чистки унитаза  Шт. 1 
23 Щетка для чистки ковра,  раковин  Шт. 1 
24 Столовая посуда  для  доставки  пищи в группу. Шт. 1 

Для соблюдения  воспитанниками личной  гигиены: 
1 Бумажные салфетки Шт. 3 
2 Туалетная бумага  Шт. 9 
3 Мыло детское  Шт. 5 
4 Полотенце  для лица Шт. 1  
5 Полотенце  для ног Шт. 1  
6 Постельное белье Шт 1 
7 Столовая посуда и чайная  посуда (чашки, тарелки, столовые 

приборы 
Шт. 1 

 


