
ПРИКАЗ

г.Артемовский

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Артемовского городского округа

В целях упорядочения размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и в дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Артемовского 
городского округа, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.11.2016 № 833-ПП «О внесении 
изменений в максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
для каждого муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми, 
установленный постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2016 
№ 150-ПП, руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.01.2017 родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и в дошкольных 
группах муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Артемовского городского округа в размере 2100 рублей в месяц.

2. Установить с 01.01.2017 родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и в дошкольных 
группах муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Артемовского городского округа, для семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей в размере 1000 рублей в месяц.

3. Не взимать плату с родителей (законных представителей) за присмотр и

Управление образования Артемовского городского округа



уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Артемовского городского округа.

4. Утвердить Порядок расчета платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и в дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Артемовского 
городского округа (Приложение).

5. Признать утратившим силу приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 10.12.2012 № 219 «О размере родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и в дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Артемовского 
городского округа» и утверждении Порядка расчета платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Артемовского городского округа» (с изменениями, внесенными приказом 
Управления образования Артемовского городского округа от 10.05.2016 № 147).

6. Разместить приказ на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационных сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Т.Н. Березина



Приложение к приказу 
Управления образования 

Артемовского городского округа 
о т ______________№______________

Порядок расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования в муниципальных дош кольных образовательных 
организациях и в дош кольных группах муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Артемовского городского округа

1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за 
детьми в образовательных организациях определяет размер взимаемой платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, а 
также при расчете соответствующих нормативных затрат, определяющих размер компенсации 
расходов образовательной организации на оказание услуги по присмотру и уходу, категориям 
детей, с родителей (законных представителей) которых родительская плата не взимается.

2. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - 
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для оказания 
услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых 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.
3. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми (Рпиу)осуществляется по формуле:

где Nnn6_ нормативные затраты на приобретение продуктов питания 
при оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми (п.
3.1.1 настоящей методики);
h . h  h  U —дифференцирующие коэффициенты, учитывающие 
различия в рационе питания для отдельных категорий детей, в том 
числе различия в рыночной стоимости потребляемых продуктов (п.
3.1.2 настоящей методики).

3.1.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания при оказании 
основной услуги по присмотру и уходу за детьми ( Nnn6) определяются по формуле:

Nun6 = E i(C i*  V i ) * D *  Кно
Где С;_средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-ro 
продукта из рациона потребления детей, рублей на плановый 
период;
К;_суточный объем потребления i-ro продукта в рационе детей, 
единиц;
0 ;_планируемое количество дней посещения одним ребенком 
образовательной организации, работающей 5 дней в неделю 10 
месяцев в году, на плановый финансовый год*;
/^ко эф ф и ц и ен т , учитывающий необходимость приобретения 
продуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей. 
Рекомендуемый диапазон значений 
КН0=1Д-1,6



3.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета нормативных 
затрат на приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты 

/г_ коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;
/2 —коэффициент, учитылающий режим работы организации 
/3 -коэф ф ициент, учитывающий продолжительность работы организации; 
/4_коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников.

3.2. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены (Л/пр), устанавливаются в натуральном размере**.

Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета нормативных 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 организации (рекомендуемый 
диапазон значений коэффициента)

1,3-1,4
для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом 
работы

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

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

1,1-1,2 для воспитанников, посещающих организации, работающие 12 месяцев в 
году

1-1,1
для воспитанников, посещающих организации, работающие 11 месяцев в 
году

1,0 для воспитанников, посещающих организации с иными режимами работы
Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (рекомендуемый

диапазон значений коэффициента)

0,8-0,9
для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания до 10,5 
часа

1 для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания от 11 до 
12 часов

1-1,1 для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания более 
12 часов

* Определяется с учетом оценки количества дней пропуска детьми по 
различным причинам.

** Величина нормативных затрат определяется на уровне субъекта РФ и (или) 
муниципального района (городского округа) на основании анализа структуры затрат 
дошкольных образовательных организаций.


