
 

Об установлении родительской платы в муниципальных образовательных 

учреждениях Ирбейского района, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьями 20, 35 

Устава Ирбейского района, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить размер родительской платы за содержание одного ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях Ирбейского район, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить Методику определения размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Ирбейского района, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования согласно 

приложению 2. 

3. Дети-инвалиды, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией обучающимися в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается. 

4. Признать утратившим силу Решение районного Совета депутатов от 

17.04.2015 № 273 «Об установлении родительской платы в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Ирбейского района». 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по финансам, бюджету, собственности, экономической и 

налоговой политике. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

   

Председатель Ирбейского                                         Глава района         

районного Совета депутатов  

 

____________В.В. Анохина                                      _____________О.В. Леоненко 

    
 

      

Ирбейский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

    РЕШЕНИЕ 
          

    06.04. 2022  с. Ирбейское      № 14-96 р 



Приложение 1 

к Решению районного Совета депутатов 

от 06.04.2022 г. №14-96 р 

 

 

Размер родительской платы на одного ребенка 

в муниципальных образовательных организациях Ирбейского района,  

реализующие образовательные программы дошкольного образования 

 

Наименование  

образовательной организации 

Стоимость набора 

продуктов питания в 

месяц на одного 

ребенка, с режимом 

пребывания до 10,5 

часов (руб.) 

Родительская 

плата в месяц 

(руб.)  

Процент родительской 

платы от стоимости 

набора продуктов 

питания в месяц на 

одного ребенка в 

детском саду (%). 

МДОБУ Ирбейский д/с № 2 3 476,30 1 700,00 48,90 

МДОБУ Первомайский д/с № 3  3 476,30 1 700,00 48,90 

МДОБУ Ирбейский д/с № 4  3 476,30 1 700,00 48,90 

МДОБУ Усть-Ярульский д/с № 14 3 476,30 1 700,00 48,90 

ГДВ МБОУ Верхнеуринская СОШ 3 476,30 1 700,00 48,90 

ГДО МБОУ Елисеевская ООШ 3 476,30 1 700,00 48,90 

Структурное подразделение  МБОУ 

Изумрудновская ООШ – Изумрудновский д/с 

3 476,30 1 700,00 48,90 

Филиал МБОУ Ирбейская СОШ № 1 – 

Мельничный д/с 

3 476,30 1 700,00 48,90 

Филиал МБОУ Николаевская СОШ – 

Ивановский д/с 

3 476,30 1 700,00 48,90 

Структурное подразделение МБОУ 

Тумаковская СОШ – Тумаковский д/с 

3 476,30 1 700,00 48,90 



Структурное подразделение МБОУ Тальская 

СОШ – Тальский д/с 

3 476,30 1 700,00 48,90 

Филиал МДОБУ Ирбейский д/с № 4 – 

Маловский д/с 

3 476,30 1 700,00 48,90 

Филиал МДОБУ Ирбейский д/с № 4 – 

Чумаковский д/с 

3 476,30 1 700,00 48,90 

Филиал МДОБУ Ирбейский д/с № 4 – 

Стрелковский д/с 

3 476,30 1 700,00 48,90 

Структурное подразделение МДОБУ 

Ирбейский д/с № 4 – Ирбейский д/с «Золотой 

ключик» 

3 476,30 1 700,00 48,90 

Филиал МДОБУ Ирбейский д/с № 2 – 

Степановский д/с 

3 476,30 1 700,00 48,90 

Филиал МДОБУ Ирбейский д/с № 2 – 

Юдинский д/с 

3 476,30 1 700,00 48,90 

Структурное подразделение МДОБУ 

Ирбейский д/с № 2 – Ирбейский д/с «Улыбка» 

3 476,30 1 700,00 48,90 

 



Приложение 2 

к Решению районного Совета депутатов 

от 06.04.2022 г. № 14-96 р 

 

 

Методика определения размера платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей),  

за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных образовательных организациях Ирбейского района, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Методика определения размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Ирбейского района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - 

Методика), разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Методика устанавливает единый методологический подход и 

распространяет свое действие на определение размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми (далее - 

родительская плата) в муниципальных образовательных организациях 

Ирбейского района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования.  

1.3. Объектом определения размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми является один день пребывания ребенка в муниципальной 

образовательной организации Ирбейского района.  

1.4. Величина родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Ирбейского района 

утверждается решением Ирбейского районного Совета депутатов.  

1.5. Период регулирования размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Ирбейского 

района устанавливается на срок не менее двенадцати месяцев с момента его 

утверждения.  

1.6. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, решаются в 

порядке, определенном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Определение размера родительской платы 

 

2.1. Величина родительской платы за присмотр и уход за детьми 

определяется на основе нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и 

уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях и должна 



частично покрывать расходы муниципальных образовательных организаций, 

связанные: 

с приобретением продуктов питания; 

с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

2.2. Расчет нормативов финансовых затрат на оказание услуг по присмотру 

и уходу за детьми осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами СанПиН.  

2.3. Установление размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми осуществляется в процентном отношении от утвержденных 

учредителем величин нормативов финансовых затрат на оказание услуг по 

присмотру и уходу за детьми. 

2.4. Родительская плата за присмотр и уход устанавливается единой для 

всех муниципальных образовательных организаций. 

2.5. Величина родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах 

полного дня с пребыванием до 10,5 часов определяется по формуле  

 

Pp = N (питание) + N (прочие расходы), 

 

где Рp – плата за присмотр и уход за один день пребывания ребенка в 

муниципальной образовательной организации Ирбейского района; 

N (питание) - норматив финансовых затрат, связанных с приобретением 

продуктов питания на одного ребенка дошкольного возраста; 

N (прочие расходы) - норматив финансовых затрат, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, хозяйственно-

бытовое обслуживание в год на одного ребенка. 

 

2.6 Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (N 

(питание)) складываются из стоимости суточного рациона питания одного 

ребенка в соответствии с установленными нормами согласно с 

законодательством Российской Федерации и нормами СанПиН для каждой 

категории питающихся. Ежедневное меню составляется на основе 

рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности для детей 

различного возраста и режима пребывания. Расчет нормативных затрат на 

приобретение продуктов питания производится по формуле: 

 

N (питание)= N ппб*I1*I2*I3*I4 

 

где: 

N ппб- норматив затрат на приобретение продуктов питания для оказания 

основной услуги по присмотру и уходу за детьми; 

I1, I2, I3, I4 – дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в 

рационе питания для отдельных категорий детей, в том числе различия в 

рыночной стоимости потребляемых продуктов. 



 

2.6.1 Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 

основной услуги по присмотру и уходу за детьми N ппб определяется по 

формуле: 

 

N ппб = ∑I (Ci*Vi)*D*Кно 

 

Где: 

Ci- средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из 

рациона потребления детей, рублей; 

Vi- суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц; 

D- планируемое количество дней посещения одним ребенком 

образовательной организации, работающей 5 дней в неделю; 

Кно – коэффициент, учитывающий необходимость приобретения продуктов 

питания в дни незапланированного отсутствия детей. Рекомендуемый диапазон 

значений Кно  = 1,0 – 1,16. 

 

2.6.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 

затрат на приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты 

(приложение 1 к методике определения размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Ирбейского района): 

I1 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 

I2 – коэффициент, учитывающий режим работы организации; 

I3 – коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации; 

I4 – коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников. 

 

2.6.3 Норматив финансовых затрат, связанных с приобретением расходных 

материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 

режима дня и личной гигиены, хозяйственно-бытовое обслуживание (N (прочие 

расходы)) определятся по формуле: 

 

N (прочие расходы)= Nнорма*Ci, где: 

 

Nнорма – норам расхода в месяц на одного ребенка на приобретение i-го вида 

материала используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 

дня и личной гигиены, хозяйственно-бытовое обслуживание детей; 

Ci - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го материала 

используемого для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 

личной гигиены, хозяйственно-бытовое обслуживание, рублей. 

 

2.7. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, родительская плата не взимается. 



 

3. Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных образовательных организациях Ирбейского района 

 

3.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается на 

основании договора между муниципальной образовательной организацией и 

одним из родителей (законных представителей) ребенка (далее – договор), 

посещающего муниципальную образовательную организацию. 

Договор составляется в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых находится в муниципальной образовательной организации, другой - у 

родителей (законных представителей) ребенка, посещающего муниципальную 

образовательную организацию. Учет договоров муниципальными 

образовательными организациями ведется самостоятельно в журнале учета 

договоров в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми 

производится до 5 числа каждого текущего месяца, следующего за отчетным, 

согласно календарному графику работы муниципальной образовательной 

организации и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц, с 

последующим пересчетом в следующем месяце. 

3.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится родителями 

(законными представителями) до даты, указанной в договоре каждого месяца, 

следующего за отчетным. 

3.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается за 

фактическое количество дней посещения ребенком муниципальной 

образовательной организации. 

3.5. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком 

муниципального образовательного учреждения засчитывается при оплате за 

следующий месяц или подлежит возврату. Возврат родительской платы 

осуществляется по письменному заявлению одного из родителей (законных 

представителей) на лицевой счет, открытый в кредитной организации. 

3.6. Поступления средств родительской платы учитываются в планах 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 

организаций, включаются в план закупок муниципальных образовательных 

организаций и обеспечивают своевременную закупку продуктов питания для 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми. 

3.7. Средства родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Ирбейского района 

расходуются на реализацию комплекса мер по организации питания.  

3.8. Размер родительской платы устанавливается в размере не менее 40% 

от расходов, производимых при осуществлении присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Ирбейского района. 

 

 

 



Приложение 1  

к Методике определения размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях Ирбейского района 

 

 

Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 

 

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) 

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

режимом работы 

 

Коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

1,1 - 1,2 для воспитанников, посещающих организации, работающие 12 

месяцев в году 

1,0 для воспитанников, посещающих организации, работающие 10 

месяцев в году 

 

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

0,8 - 0,9 для воспитанников, посещающих группы с режимами 

пребывания до 10,5 часов 

 


