
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«20» декабря 2018г.                                    № 504 

п.Чегдомын         

 

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальной 

образовательной организации (учреждении), а также в дошкольной группе 

муниципальной общеобразовательной организации Верхнебуреинского муниципального 

района, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования 

 

В соответствие с п. 6.2. постановления администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края от 28.12.2015 № 1034 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных организациях 

(учреждениях) Верхнебуреинского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» на основании 

постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края от 20.12.2018 № 683 «Об утверждении стоимости питания ребенка в муниципальной 

дошкольной  образовательной организации, а также в дошкольной группе муниципальной 

общеобразовательной организации Верхнебуреинского муниципального района на 2019 

год»  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.01.2019 размер родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1. при режиме работы 10-10,5 часа для детей в возрасте до 3-х лет –187 рублей в 

день.  

1.2. при режиме работы 10-10,5 часа для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 218 рублей в 

день. 

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы, осуществляющей 

методическую помощь и контроль за организацией питания в ДОО, а так же мониторинг 

состояния здоровья воспитанников ДОУ: 

 Равкина Л.В., начальник отдела общего образования; 

 Никитина Е.С., ведущий специалист по вопросам общего образования; 

 Чередниченко В.Э., ведущий специалист по вопросам дошкольного образования; 

 Илющенко П.Н., методист по дошкольному образованию; 

 Ершова Г.В., специалист Территориального отдела управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и Благополучия человека по 

Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе (по согласованию); 

 Гавренкова А.А., медицинский работник КГБУЗ ВЦРБ (по согласованию); 

 Ивановская Н.В., председатель районного совета родителей (по согласованию).  

 

 

 



3. Межведомственной группе совместно с заведующими дошкольных 

образовательных организаций и родительской общественностью не реже чем один раз в 

месяц проводить: 

3.1. Мониторинг организации и качества дошкольного питания в дошкольных 

организациях Верхнебуреинского муниципального района. 

3.2. Мониторинг состояния здоровья воспитанников ДОУ. 

4. Никитиной Е.С., ведущему специалисту управления образования: 

4.1. Информацию  по результатам мониторингов  предоставлять на совещании 

руководителей, а так же в Территориальный отдел управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и Благополучия человека по Хабаровскому 

краю в Верхнебуреинском районе, в КГБУЗ ВЦРБ. 

5. Заместителю управления образования (Е.В.Грищенко) поместить приказ на 

официальном сайте управления образования. 

6. Руководителям образовательных организаций (учреждений): 

6.1. Поместить приказ на официальных сайтах и на информационных стендах 

учреждения. 

7. Считать утратившим силу с 01.01.2019 года приказ управления образования от 

30.01.2018 № 29 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях (учреждениях)Верхнебуреинского 

муниципального района, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования».  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                    Т.С. Гермаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Руководитель управления образования 

______________Т.С. Гермаш 

«20» декабря 2018 года 

 

 

 

Расчет родительской платы на 2019 год 

 

 

Для детей в возрасте до 3 лет: 

Расчет норматива затрат на приобретение продуктов питания при оказании основной 

услуги по присмотру и уходу: 

 

Nпп= 204,41 * 0,9*1*0,9 = 165,5, 

 

Где,   

204 рубля41 копейка – стоимость питания ребенка в день (Постановление от 20.12.2018 № 

683 «Об утверждении стоимости питания ребенка в муниципальной дошкольной 

образовательной организации, а также в дошкольной группе муниципальной 

общеобразовательной организации Верхнебуреинского муниципального района на 2019 

год»). 

Прочие расходы, используемые для обеспечения соблюдения режима дня и личной 

гигиены на одного воспитанника, составляют 21 рубль 50 копеек за один день.  

В соответствии с Постановлением  главы района от 07.06.2007г. № 62   

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ В ДОУ   

№ 

п/

п 

Наименование Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Срок 

служб

ы (в 

годах) 

Количеств

о  в год 

Цена за 

1 

ед.,руб. 

Стоимост

ь  

На 1 плановое место   

1 Полотенца 

детские 

шт. 2 1 
2 90 180 

2 Салфетки шт. 2 2 1 50 50 

3 Наволочки 

верхние 

шт. 2 2 
1 120 120 

4 Наволочки 

набивные 

шт. 1 4 
0,3 100 30 

5 Простыни шт. 2 3 0,7 200 140 

6 Пододеяльники шт. 2 3 0,7 450 315 

7 Подушки шт. 1 10 0,1 600 60 

8 Матрацы шт. 1 5 0,2 1200 240 

9 Одеяла теплые шт. 1 5 0,2 800 160 

10 Одеяла 

байковые 

шт. 1 5 
0,2 600 120 

Итого на 1 плановое место   1415 



 

На 100 плановых мест   

1 Скатерти шт. 40 3 13,3 200 2660 

2 Полотенца 

посудные 

шт. 20 1 
20 60 1200 

3 Клеенка 

настольная 

м 30 5 
6 210 1260 

4 Материал на 

халаты. 

Фартуки, 

косынки для 

персонала 

м 250 3 

83,3 300 24990 

Итого на сто плановых мест 770 30110 

Итого на одно плановое место   301,1 

ВСЕГО мягкий инвентарь на 1 ребенка в год 

 

1689,6 

РАСЧЕТ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ  ИНВЕНТАРЕМ В ДОУ   

№ Наименование Единица 

измерени

я 

Норма в год Количеств

о  в год 

Цена за 

1 

ед.,руб. 

  

п/

п   

   На 1 группу   

1 Ткань м 6 6 120 720 

2 Щетки шт. 1 1 100 100 

3 Веник шт. 2 2 150 300 

4 Метлы шт. 1 1 200 200 

5 Электролампочк

и 

шт. 6 
6 20 

120 

6 Электролампы 

дневного света 

шт. 24 
24 150 

3600 

7 Ведро 

пластмассовое 

шт. 1 
1 100 

100 

8 Ведро 

оцинкованное 

шт. 1 
1 200 

200 

9 Ведро 

эмалированное 

шт. 1 
1 500 

500 

10 Кастрюля шт. 3 3 600 1800 

11 Тарелка суповая шт. 5 5 90 450 

12 Тарелка 

десертная 

шт. 5 
5 90 

450 

13 Чашка чайная шт. 5 5 80 400 

14 Ложка столовая шт. 5 5 50 250 

15 Ложка чайная шт. 5 5 50 250 

16 Бак 

эмалированный 

шт. 1 
1 900 

900 

17 Лопата шт. 1 1 150 150 

18 Грабли шт. 1 1 150 150 

19 Туалетная 

бумага 

рулон 120 
120 12 

1440 



20 Совок для 

мусора 

шт. 1 
1 90 

90 

21 Щетки (ерши) 

для унитазов 

шт. 12 
12 90 

1080 

22 Щетки (губки) 

для посуды 

шт. 12 
12 20 

240 

 Всего в год на хозяйственный инвентарь на группу 

 

13490 

 Среднее количество детей в группе 

 

20 

ВСЕГО хозяйственный инвентарь на 1 ребенка в год   674,5 

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В ДОУ   

№ Наименование Единицы Норма в год Количеств

о  в год 

Цена за 

1 ед. 

  

п/

п 

измерени

я   

    ДОУ на 1 группу 
  

1 Мыло 

хозяйственное 

шт. 48 
48 20 

960 

2 Мыло туалетное шт. 60 60 20 1200 

3 Порошок 

стиральный 

кг 6 
6 100 

600 

4 Порошок 

чистящий 

кг 6 
6 100 

600 

5 Сода 

кальцинированн

ая 

кг 12 

12 60 

720 

6 Сода питьевая кг 12 12 40 480 

7 Горчица кг 6 6 200 1200 

8 Хлорная известь кг 14 14 800 11200 

   

Всего в год на хозяйственный инвентарь на 

группу   1340 16960 

 Среднее количество детей в группе 

 

20 

ВСЕГО моющие средства на 1 ребенка в год   848 

ИТОГО  прочих расходов на 1 ребенка в год 

 

3238,6 

 

Планируемое количество дней посещения одним ребенком в год 

 

150 

  ИТОГО  прочих расходов на 1 ребенка в день 

 

21,5 

 

Расчет родительской платы на одного воспитанника до 3 лет за оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми с учетом стоимости питания и прочих расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены (мягкий, хозяйственный инвентарь, 

моющие средства) 

Рпиу=165,5 (стоимость питания в день) + 21,50 (прочие расходы в день) = 187рублей 

Размер родительской платы за один день пребывания воспитанника до 3-х лет в 

ДОУ – 187рублей. 



 

 

Для детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

Расчет норматива затрат на приобретение продуктов питания при оказании основной 

услуги по присмотру и уходу: 

 

Nпп= 246,05 * 1*1*0,8 = 196,80, 

где,   

246 рублей05 копеек - стоимость питания ребенка в день (Постановление от 20.12.2018 № 

683 «Об утверждении стоимости питания ребенка в муниципальной дошкольной 

образовательной организации, а также в дошкольной группе муниципальной 

общеобразовательной организации Верхнебуреинского муниципального района на 2019 

год»). 

 

Прочие расходы, используемые для обеспечения соблюдения режима дня и личной 

гигиены на одного воспитанника, составляют 21 рубль 50 копеекза один день (расчет см. 

выше).  

Расчет родительской платы на одного воспитанника от 3 до 7 лет за оказание 

услуги по присмотру и уходу за детьми с учетом стоимости питания и прочих расходов, 

связанных с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (мягкий, хозяйственный 

инвентарь, моющие средства) 

Рпиу=196,80 (стоимость питания в день) + 21,50 (прочие расходы) = 218рублей 30 

копеек. 

Размер родительской платы за один день пребывания воспитанникаот 3 до 7 лет в 

ДОУ – 218рублей. 

 

 

 

 


