
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
16 сентября 2019 г.  № 1358  

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении порядка 

исчисления и расходования  
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования на 
территории муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

   

    
 

  

 
 
 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 16 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 

15 февраля 2016 года № 63 «О максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 

1. Утвердить перечень и нормы расходов на обеспечение моющими средствами, расходными 

материалами (материальными запасами) для соблюдения воспитанниками личной гигиены, 

режима дня, мягким инвентарем при  осуществлении присмотра и ухода за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить Порядок исчисления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12 апреля 2016 года № 653 «Об утверждении порядка 

исчисления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 



образования городского округа «Воркута», от 06 февраля 2017 года № 168 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 12 апреля 2016 года № 653 «Об утверждении порядка исчисления платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», от 18 июля 2018 года № 1037 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 апреля 2016 

года № 653 «Об утверждении порядка исчисления платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и ход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»               

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                           И.В. Гурьев 

http://www.воркута.рф/


                        Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 муниципального образования 

 городского округа «Воркута» 

от _______________2019г. №____ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЮЩИМИ 

СРЕДСТВАМИ, РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

ЗАПАСАМИ) ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, 

РЕЖИМА ДНЯ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИСМОТРА 

И УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

I. Перечень и нормы на обеспечение моющими средствами  

II.  
№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на группу в 

месяц 

1. Мыло хозяйственное кусок 9 

2. Порошок стиральный (вес 1 пачки 450 г) кг 4,5 

3. Чистящее средство   шт. 1 

4. Сульфохлорантин (вес 1 пачки 0,8 кг.) кг 1 

5. Порошок горчичный кг 0,5 

6. 

Дезинфицирующее средство для 

дезинфекции пищевых, медицинских 

отходов для утилизации кг 0,0027 

 

II. Перечень и нормы на обеспечение расходными материалами  (материальными запасами) 

для соблюдения воспитанниками личной гигиены 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на группу в 

месяц 

1. Мыло туалетное детское кусок 5 

2. 

Салфетки столовые бумажные (количество в 

пачке 100 шт.) пачка 4 

3. Туалетная бумага шт. 12 

 

III.Перечень и нормы на обеспечение соблюдения режима дня 

 

Перечень и нормы на обеспечение посудой 

 

№  

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на 

воспитанника в месяц 

1. Тарелка детская (глубокая) шт. 0,04 



2. Тарелка детская (мелкая) шт. 0,04 

3.  Кружка детская шт. 0,04 

Перечень и нормы на обеспечение мягким инвентарем 

 

№  

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на 

воспитанника в месяц 

1. Полотенца детские шт. 0,25 

2. Наволочки верхние шт. 0,125 

3. Простыни шт. 0,08 

4. Пододеяльники шт. 0,08 

5. Полотно вафельное м 0,02 

6. 

Халаты для уборки и кормления детей, 

в том числе: 

- темные 

- белые 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

0,08 

0,03 

7. Матрас  детский (60 x 120,  60 x 140) шт. 0,016 

8. 

Одеяло детское  (полушерстяное, 

холлофайбер) шт. 0,016 

9. Подушка  (60 x 60) шт. 0,008 

 

Перечень и нормы на обеспечение мебелью 

 

№  

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Количество 

на 

воспитанника 

Срок 

эксплуатации, мес. 

 

1. Кровать детская шт. 1 84 

2. Стул детский шт. 1 60 

3. Стол детский шт. 0,5 60 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 муниципального образования 

 городского округа «Воркута» 

от ______________2019г. №____ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с определением размера и 

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми (далее – родительская плата) в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную  программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее– 

образовательная организация). 

2. Родительская плата представляет собой плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком, за день его фактического пребывания в 

образовательной организации. 

3. При исчислении размера родительской платы учитываются следующие расходы: 

-приобретение продуктов питания на одного воспитанника в день в соответствии с 

натуральными нормами, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН); 

- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов (материальных запасов)  

и основных средств, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня 

и личной гигиены с учетом требований СанПиН. 

4. Направления расходования родительской платы включают в себя: 

- расходы на приобретение продуктов питания; 

  -расходы на приобретение моющими средствами в соответствии с примерными нормами, 

установленными требованиями СанПиН; 

-приобретение расходных материалов (материальных запасов) для соблюдения 

воспитанниками личной гигиены (мыло, салфетки, туалетная бумага); 

-приобретение расходных материалов (материальных запасов) и основных средств для 

соблюдения воспитанниками режима дня при реализации мероприятий по присмотру и уходу 

с учетом требований СанПиН, в том числе: 

-расходы на организацию питания в образовательной организации, включающие 

приобретение посуды для кормления детей, инвентаря для приготовления и доставки пищи в 

группу; 

-приобретение мебели, оборудования, расходных материалов для организации отдыха и 

досуга воспитанников (для уличных площадок и внутренних помещений образовательных 

организаций) в целях обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня; 



-обеспечение образовательной организации мягким инвентарем в пересчете на одного 

воспитанника в соответствии с натуральными нормами, утвержденными СанПиН и сроками 

носки, утвержденными Постановлением Совмина СССР от 18.05.1949 № 2004 “О 

мероприятиях по расширению сети детских учреждений и родильных домов и улучшению их 

работы” (приложение  № 11); 

5. Направлять не менее 90% средств, получаемых в виде родительской платы, на организацию 

питания детей 

6. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание имущества в 

образовательной организации. 

7. Руководитель образовательной организации несет ответственность и обеспечивает 

результативность, адресность и целевой характер использования средств родительской платы. 

 

Расчет родительской платы 

 

R.P.i = R.пит.i + R.моющ.i + R.лич.i.+ R.реж.дняi., где 

i – для воспитанников, посещающих группу раннего дошкольного возраста; 

R.P.g = R.пит.g + R.моющ.g + R.лич.i.+ R.реж.дняi.где 

g – для воспитанников, посещающих группу дошкольного возраста. 

 

Расчет расходов на обеспечение образовательной организации продуктами питания на 

одного воспитанника в день 

 

R. пит.i =  Н я, где   

Н я – стоимость питания одного воспитанника в день, посещающего группу раннего 

дошкольного возраста; 

R. пит.g =  Н д, где   

Н д – стоимость питания одного воспитанника в день, посещающего группу  дошкольного 

возраста; 

   

Расчет расходов на обеспечение образовательной организации моющими средствами на 

одного воспитанника в день 

 

R. моющ.i = S моющ./К в. /Д, где 

S моющ. – сумма затрат на приобретение образовательной организацией моющих средств на 

месяц на одну группу. 

К в. – среднее количество воспитанников в группе раннего дошкольного возраста (вычисляется 

путем деления общего количества воспитанников на количество групп, согласно приказу об 

утверждении количества и соотношения групп). 

Д. – средний показатель дней в месяце. 

R. моющ.g = S моющ./К в. /Д, где 

S моющ. – сумма затрат на приобретение образовательной организацией моющих средств на 

месяц на одну группу. 

К в. – среднее количество воспитанников в группе дошкольного возраста (вычисляется путем 

деления общего количества воспитанников на количество групп, согласно приказу об 

утверждении количества и соотношения групп). 

Д. – средний показатель дней в месяце. 

 

Расчет расходов на обеспечение образовательной организации расходных материалов 

(материальных запасов) для соблюдения воспитанниками личной гигиены 
 

R.лич.i= S лич./К в. /Д, где  



S лич.. - сумма затрат на приобретение образовательной организацией расходных материалов 

(материальных запасов)  в месяц на одного воспитанника; 

Д - средний показатель дней в месяце. 

 

Расчет расходов на обеспечение образовательной организации расходных материалов 

(материальных запасов) и оборудования для соблюдения воспитанниками режима дня 
 

1.Определяется на основании анализа структуры затрат за присмотр и уход за детьми. 

2.Расчет расходов на обеспечение образовательной организации мягким инвентарем на одного 

воспитанника в день 

R.мяг. = S мяг. / Д, где 

S мяг. - сумма затрат на приобретение образовательной организацией мягкого инвентаря в 

месяц на одного воспитанника; 

Д - средний показатель дней в месяце. 

 3. Расчет расходов на приобретение мебели на одного воспитанника в день 

R.мебель. = S мебель / Д, где 

S мяг. - сумма затрат на приобретение образовательной организацией мягкого инвентаря в 

месяц на одного воспитанника; 

Д - средний показатель дней в месяце. 


