
Приложение  

к постановлению администрации города 

от 25.12.2015г. № 3194 

 

МЕТОДИКА 

расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные  

организации городского округа город Мегион, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Методика расчета  платы, взимаемой с  родителей  (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации 

городского округа город Мегион, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – Методика), устанавливает порядок расчета размера платы 

родителей  (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее – родительская 

плата) на одного ребенка в день. 

1.2.Методика применяется при разработке муниципальных нормативных правовых 

актов по установлению размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими муниципальные образовательные организации городского округа город 

Мегион, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

 

2.Порядок расчета родительской платы 

 

2.1.Основой формирования родительской платы являются расходы на организацию 

питания детей, а также затраты по осуществлению присмотра и ухода за ребенком. 

Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходы на содержание недвижимого имущества при расчете родительской платы не 

включаются. 

Размер родительской платы определяется исходя из нормативных затрат, 

планируемых на приобретение продуктов питания и расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых на хозяйственно-бытовое обслуживание детей и для  

обеспечения соблюдения режима дня и личной гигиены. 

Нормативные затраты - объем финансовых средств в год в расчете на одного ребенка, 

необходимый для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых 

муниципальными образовательными организациями, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

2.2.Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за ребенком  

(Nобщ) в расчете на одного ребенка осуществляется по формуле: 

 

Nобщ = (Nпп + Nхоз + Nреж. дн  + Nлич. гиг) х Id, где 

 

Nпп - нормативные затраты на приобретение продуктов питания в день, рублей; 

Nхоз - нормативные  затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание в день, рублей; 

Nлич.гиг.- нормативные затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены в день, 

рублей; 

Nреж. дн  - нормативные затраты на соблюдение детьми режима дня в день, рублей; 

Id- коэффициент инфляции, установленный Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 
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2.3.Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) на одного ребенка 

в день формируются из стоимости суточного рациона питания ребенка в соответствии с 

установленными нормами СанПиН с учетом сезонности и для каждой категории 

питающихся и определяются по формуле: 

 

Nпп = ∑i [(Сi х Viя х Чя + Сi х Vic х Чс ) х Kно]/Чобщ., где 

 

Сi- средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона 

потребления детей на основании анализа заключенных договоров на поставку продуктов 

питания, рублей; 

Viя- суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей в возрасте до 3 лет 

(ясли) в соответствии с приложением 1 к настоящей Методике, единиц; 

Viс- суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей в возрасте от 3 лет 

(сад) в соответствии с приложением 1 к настоящей Методике, единиц; 

Чя- численность детей в возрасте до 3 лет, человек; 

Чс- численность детей в возрасте свыше 3 лет, человек; 

Чобщ.- общая  численность детей, человек; 

Кно- коэффициент, учитывающий необходимость приобретения продуктов питания в 

дни незапланированного отсутствия детей.  

Рекомендуемый диапазон значений Кно = 1,1 - 1,16. 

2.4.Нормативные затраты на одного ребенка в день на приобретение материалов, 

используемых для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей (Nхоз.), 

определяются по формуле: 

 

Nхоз  = ∑i ( Nнормаi / Dраб.дн ) х Сi , где  

 

Nнормаi- норма расхода в месяц на одного ребенка на приобретение i-го вида 

материала, используемого для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей в 

соответствии с приложением 2 к настоящей Методике, единиц; 

Dраб. дн.- среднемесячное количество рабочих дней, единиц; 

Сi- средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го вида материала, 

используемого для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей на основании 

анализа заключенных договоров, рублей.  

2.5. Нормативные затраты на осуществление расходов для обеспечения соблюдения 

детьми режима дня (Nреж. дн.) на одного ребенка в день определяются по формуле: 

Nреж. дн  = ∑i ( Nнормаi / Кмес. ) / Dраб.дн.  х Сi, где 

 

Nнормаi - норма расхода на одного ребенка на приобретение i-го вида материала, 

используемого для обеспечения соблюдения детьми режима дня в соответствии с 

приложением 3 к настоящей Методике, единиц; 

Кмес.- срок эксплуатации, месяцев; 

Dраб. дн. - среднемесячное количество рабочих дней, дней; 

Сi- средняя рыночная  стоимость  приобретения единицы i-го  вида  материала, 

используемого для обеспечения соблюдения детьми режима дня на основании анализа 

заключенных договоров, рублей. 

 

2.6.Нормативные  затраты на  осуществление расходов для обеспечения соблюдения 

детьми личной гигиены (Nлич. гиг.) на одного ребенка в день определяются по формуле: 

 

Nлич. гиг.   = ∑i (Nнормаi / Dраб.дн.) х Сi, где 
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Nнормаi- норма расхода в месяц на одного ребенка на приобретение  i-го вида 

материала, используемого для обеспечения детьми личной гигиены в соответствии с 

приложением 4 к настоящей Методике, единиц; 

Dраб. дн. - среднемесячное количество рабочих дней, дней; 

Сi- средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го вида материала, 

используемого для обеспечения соблюдения детьми личной гигиены на основании анализа 

заключенных договоров, рублей. 

2.7.Родительская плата исчисляется в полных рублях. Сумма менее 50 копеек 

округляется в меньшую сторону, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

 

3.Порядок утверждения размера родительской платы 

 

3.1.Родительская плата пересматривается не чаще 1 раза в год и утверждается 

муниципальным нормативно-правовым актом. 

 

4.Порядок расходования родительской платы 

 

4.1.В целях упорядочения расходования денежных средств, полученных в оплату за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и 

определения первоочередных потребностей по оплате текущих расходов устанавливается 

следующий порядок распределения родительской платы: 

сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется на оплату 

продуктов питания; 

сумма средств, оставшаяся после оплаты всех расходов, необходимых для питания 

детей, направляется на оплату иных расходов за присмотр и уход за детьми. 
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Приложение 1 

к Методике расчета платы, взимаемой                  

с родителей  (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные  организации 

городского округа город Мегион, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

Норма  

расходов на приобретение продуктов  

питания на одного ребенка  

 

Наименование 

 пищевого продукта или группы пищевых продуктов 

(в соответствии с рекомендуемыми нормами  

СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Ед. 

изм. 

 Нормы питания в 

сутки в зависимости от 

возраста детей 

(брутто) 

1-3 года 3-7 лет 

1 2 3 4 

Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5% л 0,39 0,45 

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5% кг 0,03 0,04 

Сметана с м.д.ж. не более 15% кг 0,009 0,011 

Сыр твердый кг 0,0043 0,0064 

Мясо (бескостное/на кости) кг 0,068 0,075 

Птица (куры 1 кат. потрошённая /цыплята-бройлеры 1 кат. 

Потрошённая /индейка 1 кат. потр.) 
кг 0,023 0,027 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое (морская) кг 0,034 0,039 

Колбасные изделия кг   0,007 

Яйцо куриное столовое шт 0,5 0,6 

Картофель:    

с 01.09 по 31.10 кг 0,16 0,187 

с 31.10 по 31.12 кг 0,172 0,200 

с 31.12 по 28.02 кг 0,185 0,215 

с 29.02 по 01.09 кг 0,200 0,234 

Овощи, зелень кг 0,256 0,325 

Фрукты (плоды) свежие кг 0,108 0,114 

Фрукты (плоды) сухие кг 0,009 0,011 

Соки фруктовые (овощные)  л 0,1 0,1 

Напитки витаминизированные (готовый напиток) л -  0,05 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) кг 0,04 0,05 
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Хлеб пшеничный или хлеб зерновой кг 0,06 0,08 

Крупы (злаки), бобовые кг 0,03 0,043 

Макаронные изделия кг 0,008 0,012 

Мука пшеничная хлебопекарная кг 0,025 0,029 

Масло коровье сладкосливочное кг 0,018 0,021 

Масло растительное кг 0,009 0,011 

Кондитерские изделия кг 0,007 0,02 

Чай, включая фиточай кг 0,0005 0,0006 

Какао-порошок кг 0,0005 0,0006 

Кофейный напиток кг 0,001 0,0012 

Сахар кг 0,037 0,047 

Дрожжи хлебопекарные кг 0,0004 0,0005 

Мука картофельная (крахмал) кг 0,002 0,003 

Соль пищевая поваренная кг 0,004 0,006 
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Приложение 2 

к Методике расчета платы, взимаемой                   

с родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные  организации 

городского округа город Мегион, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

 

 

 

Норма 

приобретения  материалов, используемых 

для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей 

 

 

№

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Норма  

на одного ребенка 

в месяц 

1 Мыло хозяйственное 72% (200гр.) кусок 0,2 

2 Сода кальцинированная кг 0,02 

3 Стиральный порошок кг 0,2 

4 Моющие средства для посуды л 0,045 

5 Чистящие средства для посуды (400-500 гр.) пачка 0,05 

6 Белизна (1л) шт. 0,1 

7 Моющие средства для унитазов л 0,045 

8 Моющие средства для посуды (щетки, перчатки) шт. 0,02 

9 Ткань полотняная м 0,05 
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Приложение 3 

к Методике расчета платы, взимаемой                         

с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные  организации 

городского округа город Мегион, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

Норма  

приобретения материалов, используемых  

для  обеспечения соблюдения ребенком режима дня 

п/п Наименование 
Ед. 

измер. 

Норма расхода 

на  одного 

ребенка 

Срок 

эксплуатации 

(мес.) 

1 Полотенце детское шт. 3 12 

2 Наволочка верхняя шт. 3 36 

3 Простыня шт. 3 36 

4 Пододеяльник шт. 3 36 

5 Покрывало шт. 1 60 

6 Подушка шт. 1 120 

7 Матрац шт. 1 60 

8 Наматрасник шт. 2 60 

9 Одеяло теплое шт. 1 60 

10 Одеяло байковое шт. 1 60 

11 Кружка фаянсовая шт. 
2 

12 

12 Тарелка глубокая шт. 
1 

12 

13 Тарелка десертная шт. 
1 

12 

14 Блюдце шт. 
1 

12 

15 Ложка шт. 
1 

12 

16 Вилка шт. 
1 

36 

17 Ложка чайная шт. 
1 

36 

18 Нож столовый шт. 
1 

36 

19 Кастрюля из нержавеющей стали 4,5 л шт. 0,08 60 

20 Кастрюля нержавеющей стали 3 л шт. 0,08 60 

21 Ведро, эмалированное с крышкой шт. 0,08 60 

22 Ковш нержавеющей стали шт. 0,04 24 

23 Чайник нержавеющей стали  шт. 0,04 60 

24 Ведро оцинкованное шт. 0,12 24 

25 Ведро пластмассовое шт. 0,12 24 
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Приложение 4 

к Методике расчета платы, взимаемой                       

с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные  организации 

городского округа город Мегион, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

Норма  

приобретения материалов, используемых   

для обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены  

 

№

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Норма 

на одного 

ребенка в месяц 

1 Мыло туалетное (90 гр.) кусок 0,25 

2 Салфетка бумажная (100 шт.) пачка 0,09 

3 Бумага туалетная рулон 0,5 

 


