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пгт. Троицко-Печорск 

 

09 июня   2015 г.                                                                                             06/586 

 

Об утверждении методики расчета нормативов 

затрат по присмотру и уходу за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, на 

территории муниципального района «Троицко-

Печорский» 

 

 В соответствии с п.34 ст.2, п.3 ст.9, Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.11.2012г. и в целях  

утверждения методики расчета размера родительской платы по присмотру и 

уходу за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, на территории  муниципального района «Троицко-Печорский»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить методику расчета нормативов затрат по  присмотру и уходу  

за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, на территории  муниципального района «Троицко-Печорский» 

(далее – образовательные организации, Методика) согласно приложению. 

2. Управлению образования администрации муниципального района 

«Троицко - Печорский»: 

    2.1.Довести данный документ до сведения руководителей образовательных 

организаций  района, родителей (законных представителей)  и организовать 

разъяснительную работу по его  реализации.  Срок: до 15.06.2015г. 

 2.2.Обеспечить: 

2.2.1.Целевое расходование родительской платы в образовательной 

организации  согласно  Методике. 



2.2.2.Контроль за реализацией утвержденного нормативно-правового акта в 

подведомственных  образовательных организациях.     

3. Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» от 08.11.2013г. № 11/1184 

«Об утверждении методики расчета нормативов затрат по присмотру и 

уходу за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на территории муниципального района «Троицко-Печорский». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» О.В.Попову.  

 

 

 

И.о.руководителя администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский»                                            А.В. Демьяновский 

 

 

 
исп.: Л.Н.Чечко 

 

согласовано: зам.руководителя 

                      фин.управление 

                      отдел экон. анализа и развития 

                      юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к постановлению 

администрации муниципального 



района «Троицко-Печорский» от  

09.06.2015г.    № 06/586  

 

Методика расчета нормативов  затрат 

 по  присмотру и уходу  за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, на 

территории  муниципального района «Троицко-Печорский»   

 

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

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый 

для оказания услуги по присмотру и уходу за детьми, осуществляемой 

образовательной организацией, включает: 

• расходы на приобретение продуктов питания; 

• прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня 

и личной гигиены. 

           2.Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, Рпиу, 

 осуществляется по формуле: 

Рпиу =   Nпп + Nпр        

где: 

Nпп - норматив затрат на приобретение продуктов питания (п. 2.1 

настоящей Методики); 

Nnр - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены (пункт 2.2. настоящей Методики). 

 2.1.Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) 

складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 

соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10,11 к СанПиН 

2.4.1.3049-13) 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*K1*K2*K3*K4  

где: 

Nппб - норматив затрат на приобретение продуктов питания при 

оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 2.1.1. настоящей 

Методики); 

K1, K2, K3, K4 - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие 

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

рыночной стоимости потребляемых продуктов (п. 2.1.2 настоящей Методики). 

2.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при 

оказании 

основной услуги по присмотру и уходу за детьми Nппб определяется по формуле: 



 

Nппб= ∑ (Ci*Vi)*D 

где; 

Ci — средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из 

рациона потребления детей, рублей; 

Vi — суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц; 

D - планируемое количество дней посещения одним ребенком 

образовательной организации, на плановый финансовый год
 
(определяется с 

учетом оценки количества дней пропуска детьми по различным причинам). 

2.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 

затрат 

на приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты: 

K1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 

            K2 - коэффициент, учитывающий режим работы  образовательной 

организации; 

K3 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы 

образовательной организации; 

K4- коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников. 

2.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nпр), 

устанавливается в натуральном размере на год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к методике расчета нормативов 

затрат на присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях 

 



Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 

затрат 

на приобретение продуктов питания 

 

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

0,75-0,9 для воспитанников в возрасте до 3 лет 

1,0 для воспитанников в возрасте старше 3 лет 

 

Коэффициент, учитывающий режим работы образовательной организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

1,1 -1,2 для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом 

работы 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом 

работы 

 

 

 

Коэффициент, учитывающий продолжительность работы  образовательной 

организации (рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

1-1,1 для воспитанников, посещающих образовательные организации, 

работающие до 11 месяцев в году 

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

0,8-0,9 для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания до 

10,5 часов 


