
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021 № 3201

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования

в муниципальных образовательных учреждениях города Бердска

Руководствуясь п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением администрации города Бердска от 31.12.2015 № 4495
«Об утверждении положения о группах кратковременного пребывания, создаваемых
на базе образовательных организаций, для детей, зачисленных в очередь на получение
места в муниципальных дошкольных учреждениях города Бердска», на основании
проведенного анализа по исполнению натуральных норм питания, установленных
Санитарными нормами и правилами СанПиН и фактического потребления продуктов
питания в расчете на 1 ребенка в день с учетом возрастных особенностей
воспитанников,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику расчета платы и Перечень затрат, учитываемых при
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях
города Бердска (приложение №1).

2. Установить с 01.09.2021 размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях города Бердска:

1) для групп полного дня в сумме 132 рубля 00 копеек за каждый день
пребывания в учреждении, в том числе:

а) плата, взимаемая с родителей (законных представителей), за присмотр и
уход за детьми (содержание без учета услуг по организации питания детей) – 7
рублей 00 копеек;

б) плата, взимаемая с родителей (законных представителей), за присмотр и
уход за детьми в части организации питания ребенка – 125 рублей 00 копеек;

2) для групп с кратковременным пребыванием до 3-х часов без оплаты, от 3-
х до 5-ти часов в сумме 97 рублей 00 копеек за каждый день фактического
пребывания в учреждении, в том числе:

а) плата, взимаемая с родителей (законных представителей), за присмотр и
уход за детьми (содержание без учета услуг по организации питания детей) – 3
рубля 00 копеек;

б) плата, взимаемая с родителей (законных представителей), за присмотр и
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уход за детьми в части организации питания ребенка – 94 рубля 00 копеек.

3. Утвердить Перечень категорий родителей (законных представителей),
которые освобождены от взимания платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях города Бердска (приложение №2).

4. Утвердить Перечень категорий родителей (законных представителей),
которым предоставлена льгота от установленного размера платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях города Бердска
(приложение №3).

5. Утвердить содержание услуги по присмотру и уходу за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях города Бердска (приложение №4).

6. Считать утратившими силу постановления администрации города
Бердска:

- от 29.07.2015 № 2713 «Об установлении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях города Бердска»;

- от 22.12.2015 № 4360 «О внесении изменений в постановление
администрации города Бердска от 29.07.2015 № 2713 «Об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях города Бердска»;

- от 17.07.2018 № 1883 «О внесении изменений в постановление
администрации города Бердска от 29.07.2015 № 2713 «Об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях города Бердска»;

- от 26.07.2021 № 2278 «О внесении изменений в постановление
администрации города Бердска от 29.07.2015 № 2713 «Об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях города Бердска».

7. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в
общедоступных местах определенных статьей 25.1 Устава города Бердска, и
разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации (по социальной политике).

И.о. Главы города Бердска В.Н.Захаров

М.В. Каркавин 31063
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Методика расчета платы и Перечень затрат, учитываемых при установлении
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях города

Бердска

1. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2. Методика расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
города Бердска, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования определяется следующими составляющими:

РП общая = РП1+РП2, где
РП1 – плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр

и уход за детьми (содержание в муниципальном образовательном учреждении без
учета услуг по организации питания детей).

РП2 – плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в части организации питания ребенка в муниципальном
образовательном учреждении.

РП общая – плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

3. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
устанавливается в расчете за 1 день пребывания в муниципальном
образовательном учреждении, при этом:

1) составляющая РП1 – рассчитывается исходя из нормативного
количества дней пребывания ребенка в муниципальном образовательном
учреждении. Нормативное количество дней пребывания одного воспитанника в
муниципальном образовательном учреждении в год устанавливается в
соответствии с производственным календарем, исходя из количества рабочих дней
в году;

2) составляющая РП2 – рассчитывается исходя из нормативного
количества дней пребывания ребенка в муниципальном образовательном
учреждении с учетом выполнения рекомендуемых СанПин 2.3/2.4.3590-20
суточных наборов продуктов по фактически сложившимся ценам для организации
питания детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

города Бердска
от 12.10.2021 № 3201
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4. Перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с

родителей за присмотр и уход за детьми в части оплаты за содержание в
муниципальном образовательном учреждении (РП1):

- затраты на приобретение средств гигиены для ребенка;
- затраты на приобретение хозяйственных товаров, чистящих и моющих
средств;
- затраты на организацию работы прачечной;
- затраты на приобретение посуды;
- затраты на проведение профилактических и оздоровительных мероприятий,
организацию питьевого режима для детей;
- затраты на приобретение мягкого инвентаря;
- затраты на организацию безопасной среды по присмотру и уходу за детьми;
- затраты на организацию оперативной связи с родителями (законными
представителями).
При расчете размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми в части оплаты за содержание в муниципальном
образовательном учреждении (РП1) учитываются усредненные нормативные
затраты по муниципальным образовательным учреждениям, реализующим
основную образовательную программу дошкольного образования,
подведомственным Муниципальному казенному учреждению «Управление
образования и молодежной политики» в соответствии с вышеуказанным перечнем
затрат в расчете на 1 воспитанника в день.

5. Затратами, учитываемыми при установлении платы, взимаемой с родителей
за присмотр и уход за детьми в части организации питания ребенка в
муниципальном образовательном учреждении (РП2) являются затраты на
приобретение продуктов питания.

Норматив затрат на приобретение продуктов питания рассчитывается на
основании счет–фактур и товарных накладных, путем расчета средней цены,
сложившейся по всем муниципальным образовательным учреждениям,
реализующим основную образовательную программу дошкольного образования,
подведомственными Муниципальному казенному учреждению «Управление
образования и молодежной политики», по каждому наименованию продуктов
питания, включенному в перечень СанПин 2.3/2.4.3590-20, на момент
формирования размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, в усредненном размере независимо от возраста
воспитанников.

6. В случае непосещения ребенком муниципального образовательного
учреждения с условием сохранения за ребенком места, - плата, взимаемая с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, взимается в полном
объеме за установленное нормативное количество дней пребывания, за
исключением случаев:

Основания: Структура
РП общая

Подтверждающие
документы:



5
6.1. Приостановка

функционирования
муниципального
образовательного учреждения
в связи с решением
администрации учреждения
(карантин, отключение воды,
прочие форс-мажорные
обстоятельства)

Плата не
начисляется
(РП общая =
0)

Приказ по муниципальному
образовательному
учреждению, с указанием
причины

6.2. Приостановка
функционирования
(закрытие) муниципального
дошкольного
образовательного учреждения
в связи с ремонтными и (или)
аварийными работами

Плата не
начисляется
(РП общая =
0)

Приказ по муниципальному
образовательному
учреждению с указанием
причины

6.3. Болезнь ребенка Плата не
начисляется
(РП общая =
0)

Справка от врача

6.4. Прохождение санаторно-
курортного лечения ребенка

Плата не
начисляется
в части РП2
(РП общая =
РП1)

Копия санаторно-курортной
путевки

6.5. Отпуск родителей (законных
представителей)

Плата не
начисляется
в части РП2
(РП общая =
РП1)

Справка с места работы
родителей

6.6. Иные случаи в соответствии с
семейными обстоятельствами

Плата не
начисляется
в части РП2
(РП общая =
РП1)

Заявление родителей
(законных представителей),
заверенное заведующим
муниципальным
образовательным
учреждением

Денежные средства, поступившие на счет муниципального образовательного
учреждения за дни непосещения ребенком муниципального образовательного
учреждения, взимаемые с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми по случаям, не включенным в настоящий пункт, и другие
неиспользованные денежные средства направляются на следующие расходы:

1) приобретение продуктов питания, в целях обеспечения выполнения
среднесуточных натуральных норм питания в соответствии с СанПиН
2.3/2.4.3590-20;

2) создание комфортных условий пребывания детей в муниципальном
образовательном учреждении (расходы не связанные с реализацией основной
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общеобразовательной программы дошкольного образования):

- приобретение и обслуживание оборудования, бытовой техники для
прачечной, пищеблока, медкабинета, групповых помещений;

- благоустройство прогулочных площадок;
- приобретение мебели (кабинки для раздевания, кроватки и др.);
- приобретение ковров и ковровых изделий;
- приобретение прочих товаров на хозяйственно-бытовое обслуживание

детей.
7. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
города Бердска, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования пересматривается не более 1 раза в год.

____________
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Перечень категорий родителей (законных представителей), которые
освобождены от взимания платы за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях города Бердска

Категория родителей
(законных

представителей)

Размер льготы
от

установленного
размера платы
за присмотр и
уход за детьми

Основание Документ,
подтверждающий

льготу

1. Родители детей-
инвалидов

100% ч.3 ст. 65
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
РФ»

Копия справки МСЭ
(медико-социальная
экспертиза) об
установлении
инвалидности ребенка,
копия пенсионной
книжки

2. Законные
представители детей -
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

100% ч.3 ст. 65
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
РФ»

Постановление о
назначении опекуном
(попечителем), договор
о передаче ребенка в
приемную семью

3. Родители детей с
туберкулезной
интоксикацией

100% ч.3 ст. 65
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
РФ»

Медицинское
заключение городского
туберкулезного
диспансера,
подтверждающее
состояние здоровья

4.Родители,
являющиеся штатными
сотрудниками
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, семьи
которых относятся к
категории малоимущих

100% решение Совета
депутатов города
Бердска от 29.09.2010
№711 «О
предоставлении мер
социальной поддержки
некоторым категориям
граждан»; ч.2 ст. 65
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
РФ»

Справка из органа
социальной защиты
населения
администрации города
Бердска,
подтверждающая
отнесение семьи к
категории малоимущая,
Приказ о приеме на
работу в
муниципальное
образовательное
учреждение

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

города Бердска
от 12.10.2021 № 3201
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Перечень категорий родителей (законных представителей), которым
предоставлена льгота от установленного размера платы за присмотр и уход

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях города

Бердска

Категория родителей
(законных

представителей)

Размер льготы от
установленного
размера платы за
присмотр и уход

за детьми

Основание Документ,
подтверждающий

льготу

1. Родители, имеющие на
иждивении трех и более
несовершеннолетних
детей

50% ч.2 ст. 65 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

Копии
свидетельств о
рождении на всех
детей
многодетной
семьи (не
работающих и
проживающих в
семье),
удостоверение
многодетной
матери

2. Родители-инвалиды
I и II групп

50% ч.2 ст. 65 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

Копия справки
МСЭ (медико-
социальная
экспертиза) об
установлении
инвалидности,
копия пенсионной
книжки

3. Родители (законные
представители) детей с
ограниченными
возможностями здоровья

68% п.7 ст. 79 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

Заключение
ТПМПК
(территориальная
психолого-
медико-
психологическая
комиссия),
подтверждающее
состояние
здоровья

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации

города Бердска
от __________ № ______
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Содержание услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных

образовательных учреждениях города Бердска

Содержание услуги Периодичность
1. Приготовление пищи ежедневно
2. Наблюдение за эмоциональным состоянием и
самочувствием ребенка в течение дня (во время игр,
режимных процессов, сна)

ежедневно

3. Работа с родителями (информирование родителей о
самочувствии, состоянии здоровья ребенка и
ассортименте питания, в экстренных случаях – звонок на
мобильный телефон родителей)

ежедневно

4. Организация соблюдения режима дня для детей:
4.1. прием пищи (4х разовое питание) ежедневно
4.2. двигательная деятельность (игры дидактические,

с предметами, подвижные)
2 раза в день

4.3. прогулка ежедневно
4.4. дневной сон 1 раз в день
4.5. гигиенические процедуры (умывание, одевание,

раздевание, туалет)
ежедневно

5. Нерегламентированная предметно-практическая,
художественно-речевая деятельность

ежедневно

6. Оказание помощи ребенку в выполнении режимных
процессов, в том числе:
- в гигиенических процедурах (одевание, раздевание,
туалет);
- в приеме пищи;

ежедневно

7. Обеспечение выполнения гигиенических и
санитарных мероприятий (смена и стирка постельного
белья, пеленок, полотенец, мытье столовой посуды,
подготовка помещений к образовательной деятельности)

в соответствии с
требованиями
СанПиН

8. Организация безопасной среды по присмотру и
уходу за детьми

ежедневно

9. Проведение профилактических оздоровительных
мероприятий, организация питьевого режима для детей

ежедневно

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации

города Бердска
от 12.10.2021 № 3201




