
Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
город Новороссийск
от 21 11  £>/& № Ш А

МЕТОДИКА
определения нормативов затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, и находящихся в ведении 

управления образования администрации муниципального образования город 
Новороссийск, для установления размера родительской платы

1. Общие положения

1.1. Методика определения нормативов затрат за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и
находящихся в ведении управления образования администрации
муниципального образования город Новороссийск, для установления размера 
родительской платы (далее - Методика) разработана в целях установления 
размера родительской платы в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
находящихся в ведении управления образования администрации
муниципального образования город Новороссийск (далее - организации).

2. Принципы формирования Методики

2.1. Методика разработана в соответствии с:
2.1.1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».
2.1.2. Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2.1.3. Бюджетным кодексом РФ.
2.1.4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

образовательным программам дошкольного образования».
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2.1.5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

3. Определение планового размера родительской платы за присмотр и уход за
ребенком

3.1. Размер родительской платы определяется исходя из плановых затрат 
на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем финансовых 
средств, в год в расчете на одного воспитанника, плановых затрат для оказания 
услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых образовательной 
организацией, включая:

3.1.1. Расходы на приобретение продуктов питания;
3.1.2. Прочие расходы, связанные с приобретением материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены.

3.2. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
осуществляется по формуле:

Р - общий размер затрат на присмотр и уход за ребенком в ДОО в

Q  - плановый объем расходов, направляемых на питание детей конкретной 
возрастной категории (до 3 лет, от 3 до 7 лет);

М0 - общий плановый объем расходов, направляемых на приобретение 
материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены;

4j - планируемая численность воспитанников конкретной возрастной 
категории с учетом посещаемости в отчетном году;

Ч0 - общая планируемая численность воспитанников с учетом 
посещаемости в отчетном году.

3.3. Родительская плата устанавливается за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях отдельно:

3.3.1. В ясельных группах (дети до 3 лет) общеразвивающей и 
компенсирующей направленности полного дня (10,5-12 часового пребывания).

3.3.2. В младших, средних, подготовительных, старших и смешанных 
(разновозрастных) группах (дети от 3 до 7 лет) общеразвивающей, 
компенсирующей направленности полного дня (10,5-12 часового пребывания).

где:

очередном году ;

Очередной финансовый год
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3.4. Расходы на присмотр и уход за ребенком в дошкольных организациях 
муниципального образования город Новороссийск учитываются независимо от 
финансовых источников, за счет которых осуществляются данные расходы, 
включая федеральные и краевые средства.

3.5. Размер родительской платы устанавливается на очередной финансовый 
год постановлением администрации муниципального образования город 
Новороссийск, на основании расчета, произведенного МКУ ЦБ У О.

Заместитель главы
муниципального образования Н.В.Майорова


