
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                                                      
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.08.2019 г. г. Отрадный № 217 - од 

 

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования,  

на территории городского округа Отрадный 

 

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Положения об 

Отрадненском управлении министерства образования и науки Самарской 

области, утвержденном приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 12.03.2014 № 112-од (с изменениями от 03.06.2019 № 

183-од), приказа министерства образования и науки Самарской области от 

28.12.2017 № 459-од «Об установлении среднего размера платы, взимаемой 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Самарской области», приказа министерства 

образования и науки Самарской области от 21.09.2015 № 369-од «Об 

установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Самарской области» 

 

1. На основании расчета затрат на приобретение продуктов питания и на 

осуществление прочих расходов, связанных с обеспечением 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения ими личной 



гигиены и режима дня (Приложение), установить плату, взимаемую с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, в государственных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской 

области и расположенных на территории городского округа Отрадный 

в размере 80 рублей в день с 01.09.2019 года. 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в государственных 

образовательных учреждениях, в размере 50% от оплаты, 

установленной пунктом 1 настоящего распоряжения, для граждан, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

3. Установить, что плата не взимается за присмотр и уход за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми 

с туберкулезной интоксикацией, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

государственных образовательных учреждениях. 

4. Ответственность за правильность начисления платы, взимаемой с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, возложить на руководителей государственных 

образовательных учреждений. 

5. Средства родительской платы использовать на оплату расходов, 

связанных с приобретением продуктов питания и приобретением 

прочих расходов на обеспечение хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Оставшиеся средства родительской платы могут направляться на: 

- приобретение оборудования, мебели и посуды, необходимых для 

организации питания и приема пищи воспитанников в учреждении; 

- приобретение оборудования и мебели, необходимых для 

организации стирки и ухода за постельным бельем и иными вещами; 

- приобретение оборудования и мебели в медицинский кабинет; 

- приобретение оборудования и мебели в групповые ячейки; 



- приобретение и обслуживание программного обеспечения, 

необходимого для разработки соответствующего меню с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

- оказания услуг по ремонту, обслуживанию и установке бытовой 

техники и оборудования, находящихся в помещениях пищеблока, 

медицинского кабинета, прачечной, туалетной комнаты, а также 

приобретение запасных частей к данному оборудованию; 

- приобретение материальных запасов, необходимых для присмотра и 

ухода за ребенком в учреждении, материалов для поддержания 

гигиены групповых ячеек; 

- оплату услуг по повышению квалификации работников, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми. 

6. Руководителям государственных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в срок до 15.09.2019 г.: 

- при необходимости внести изменения в локальные акты учреждения 

в соответствии с действующим законодательством; 

- опубликовать данную информацию на сайте учреждения и 

разместить на информационных стендах; 

- довести данное распоряжение до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

7. Контроль  исполнения  распоряжения  возложить  на  начальника 

отдела  развития  образования  Отрадненского  управления  МОНСО 

О.Е. Иванову. 

 

 

 

И.о. руководителя 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                        Е.В. Сизова 

 
 

 

 
Дронкина М.В. 20321 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

Отрадненского управления МОНСО 

от 26.08.2019г. № 217 - од 

 

 

Расчет затрат на приобретение продуктов питания для 1 ребенка в день, руб. по 

состоянию на 01.09.2019 по г.о.Отрадный 

 

  

Наименование пищевого продукта или 

группы пищевых продуктов 

Средняя рыночная 

стоимость 

продуктов 

питания за 

единицу товара 

(кг, шт, л) 

Количество 

продуктов  

(рекомендуемые 

среднесуточные 

нормы питания по 

СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

Стоимость 

(5=1*4)руб./день  

    1 2 3 

1 
Молоко и кисломолочные продукты с 

м.д.ж. не ниже 2,5 % <2> 
                    
32,270    

                        
0,450    

            14,522    

3 
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не 

более 5%  
                  
149,370    

                        
0,040    

              5,975    

4 Сметана с м.д.ж. не более 15% 
                  
106,320    

                        
0,011    

              1,170    

5 Сыр  твердый 
                  
319,230    

                        
0,006    

              1,915    

6 
Мясо (говядина 1 кат. бескостная 

/говядина 1 кат. на костях) <3> 
  

                        
0,055    

                   -      

7 

Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-

бройлеры 1 кат. потр./ индейка 1 кат. 

потр.<3> 

                  
112,690    

                        
0,024    

              2,705    

8 
Рыба (филе), вт.ч. филе слабо или 

малосоленое <3> 
                  
170,520    

                        
0,037    

              6,309    

9 
Колбасные изделия для питания 

дошкольников  
                  
250,000    

                        
0,007    

              1,750    

10 Яйцо куриное диетическое 
                      
6,810    

                        
0,024    

              0,163    

11 Картофель 
                    
19,530    

                        
0,140    

              2,734    

12 Овощи, зелень <3> 
                    
29,610    

                        
0,260    

              7,699    

13 Фрукты (плоды) свежие <3> 
                    
69,800    

                        
0,100    

              6,980    

14 Фрукты (плоды) сухие 
                  
104,100    

                        
0,011    

              1,145    

15 Соки фруктовые (овощные)   
                        

0,100    
                   -      

16 
Напитки витаминизированные (готовый 

напиток) 
  

                        
0,050    

                   -      

17 Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)  
                    
44,000    

                        
0,050    

              2,200    

18 Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 
                    
45,200    

                        
0,080    

              3,616    

19 Крупы (злаки), бобовые 
                    
41,850    

                        
0,043    

              1,800    

20 Макаронные изделия группы А 
                    
35,500    

                        
0,012    

              0,426    



21 Мука пшеничная хлебопекарная 
                    
27,500    

                        
0,029    

              0,798    

23 Масло коровье сладкосливочное 
                  
295,850    

                        
0,021    

              6,213    

24 Масло растительное 
                    
81,500    

                        
0,011    

              0,897    

25 Кондитерские изделия 
                  
104,650    

                        
0,020    

              2,093    

26 Чай, включая фиточай 
                  
429,720    

                        
0,001    

              0,430    

27 Какао-порошок 
                  
448,400    

                        
0,001    

              0,448    

28 
Кофейный напиток злаковый 

(суррогатный), в т.ч. из цикория 
                  
433,730    

                        
0,001    

              0,434    

29 Дрожжи хлебопекарные 
                  
557,880    

                        
0,001    

              0,558    

30 
Сахар <4> 

                    
46,150    

                        
0,047    

              2,169    

31 Соль пищевая поваренная 
                    
10,600    

                        
0,006    

              0,064    

  ИТОГО                 75,210    

 

 

Расчет затрат на осуществление прочих расходов, связанных с обеспечением 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения ими режима дня и 

личной гигиены г.о. Отрадный по состоянию на 01.09.2019г. 

 

№ 

Наименование 

материала, средств, 

товаров 

Единица 

измерения 

Примерный 

расход 

материалов 

в день 

Стоимость, 

руб. 
Сумма 

руб./день 

(4=2*3) 12 часов 

    1 2 3 4 

1 Мыло хозяйственное г 5,4612 0,1563 0,85 

2 

Мыло туалетное 

"Детское" г 1,2136 0,3772 0,46 

3 

Стиральный 

порошок г 4,8541 0,13942 0,68 

4 Сода питьевая г 1,2136 0,05205 0,06 

5 

Жидкие чистящие и 

моющие средства л 2,4272 0,14249 0,35 

6 

Дезинфицирующее 

средство г 4,8544 0,02294 0,11 

7 Бумага туалетная шт. 0,0243 16,7 0,46 

8 

Лампа 

энергосберегающая шт. 0,0121 151 1,83 

9 ИТОГО :       4,79 

 


