
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Утверждены 

       приказом комитета образования  

 Администрации муниципального района 

от 10.10.2019 года № 224 
 

Методические рекомендации 

по использованию родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории  Боровичского муниципального района 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Методические рекомендации по использованию 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории  Боровичского 

муниципального района, (далее Методические рекомендации) имеют целью 

единообразие методов использования платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) в соответствии Положением о порядке взимания платы с 

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

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

Боровичского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации Боровичского муниципального района от 18.10.2018 № 3632, 

муниципальными учреждениями, подведомственными комитету образования и 

молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района 

(далее Комитет), и обеспечение экономически обоснованного распределения 

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

учетом реализации конституционных гарантий общедоступности образования. 

 1.2. В настоящих Методических рекомендациях используются 

следующие термины и определения: 

родительская плата - плата, взимаемой с родителей (законных 

представителей) в соответствии Положением о порядке взимания платы с 

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

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

Боровичского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации Боровичского муниципального района от 18.10.2018 № 3632; 

организация питания – обеспечение детей питанием в соответствии с 

примерным меню, утвержденным руководителем образовательной 

организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, режимом пребывания 

детей в образовательной организации; 

 



присмотр и уход за детьми согласно пункту 34 статьи 2 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ – 
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

 СанПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

1.3.Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории Боровичского муниципального района (далее 

родительская плата),  направляется на: 

- организацию питания; 

- расходы по оплате труда персонала, связанного с обеспечением 

присмотра и ухода за ребенком; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня в соответствии с СанПиН. 

 Не допускается использование родительской платы на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также на расходы на 

содержание недвижимого имущества муниципальных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

1.4. Расходование средств родительской платы осуществляется в 

соответствии с перечнем расходов согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного  учреждения, утвержденному в установленном 

Уставом образовательной организации порядке. 

 

2. Расходование доли родительской платы за питание детей. 

2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях устанавливается Администрацией Боровичского 

муниципального района (далее Учредитель) с учетом среднего размера 

родительской платы, определяемого в областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

2.2. Доля родительской платы, предусмотренная на организацию питания, 

направляется на оплату расходов, связанных с организацией питания с учетом 

возрастных категорий в соответствии с СанПиН, и утвержденным примерным 

10-дневным меню. 

2.3. Не допускается: 

- включение в меню детей, отсутствующих в образовательной 

организации, 

- отклонение стоимости расходов на 1 ребенка в день от установленного 

постановлением Администрации Боровичского муниципального района 

норматива,  

- направление средств, полученных на организацию питания, на иные 

цели. 

http://base.garant.ru/70414724/


3. Расходование доли родительской платы на хозяйственные нужды. 

3.1. Доля родительской платы, предусмотренной на хозяйственные 

нужды, направляется на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 

обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня в соответствии с 

СанПиН, в том числе: 

- на приобретение технологического оборудования и бытовой техники, 

мебели и посуды, необходимых для организации питания и приема пищи детей; 

- на приобретение оборудования и мебели, необходимых для организации 

стирки и ухода за постельным бельем и иными вещами; 

- на приобретение оборудования и мебели в медицинский кабинет; 

- на приобретение оборудования и мебели в групповые ячейки, за 

исключением мебели и оборудования, необходимого для организации 

образовательного процесса по образовательной программе дошкольного 

образования; 

- на приобретение водонагревателей, 

- на приобретение и обслуживание программного обеспечения, 

необходимого для разработки соответствующего меню с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

- на оказания услуг по ремонту, обслуживанию и установке бытовой 

техники и оборудования, находящихся в помещениях пищеблока, 

медицинского кабинета, постирочной, туалетной комнаты, а также 

приобретение запасных частей к данному оборудованию; 

- на приобретение материальных запасов, необходимых для присмотра и 

ухода за ребенком в образовательной организации: моющие, чистящие и 

дезинфицирующие средства, средства личной гигиены детей, мягкий 

инвентарь, в том числе спецодежда для работников, осуществляющих присмотр 

и уход за детьми, медикаменты, мелкий хозяйственный инвентарь, в том числе 

уборочный, игрушки, прочие товары и материалы, необходимые для 

организации сна, отдыха и досуга детей; 

- приобретение оборудования для дизайна игровых помещений, площадок 

и помещений; 

- приобретение уличного игрового оборудования, не входящего в 

перечень расходов за счет бюджетных средств, 

- на обеспечение требований СанПиН в части дератизации, дезинсекции, 

вывоза мусора, исследований готовой продукции, воды, почвы; 

- на оплату услуг по повышению квалификации работников, 

оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, их профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию по результатам профессиональной 

гигиенической подготовки; 

- на иные не запрещенные расходы, связанные с организацией присмотра 

и ухода за детьми. 

3.2. Нормы обеспечения процесса присмотра и ухода за ребенком в 

образовательной организации, в том числе на моющие, чистящие и 

дезинфицирующие средства, средства личной гигиены, мягкий и жесткий 

инвентарь, основные средства и прочие хозяйственные нужды, 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с учетом 

режима работы, особенностей деятельности образовательной организации, 



возрастом детей, СанПиН, согласуются с родительским комитетом, 

утверждаются руководителем образовательной организации. 

3.3. Решение о расходовании доли родительской платы на хозяйственные 

нужды принимает руководитель образовательной организации в соответствии с 

планом, нормами обеспечения и потребностью с учетом заявок работников, 

предписаний надзорных органов. 

3.4. Не допускается: 

- направление средств, предусмотренных на хозяйственные нужды, на 

иные цели; 

- превышение расходов на хозяйственные нужды над поступившей на 

счет образовательной организации доли родительской платы на хозяйственные 

нужды. 

4. Расходование доли родительской платы на фонд оплаты труда 

персонала, связанного с обеспечением присмотра и ухода за детьми. 

4.1. Доля родительской платы, предусмотренная на фонд оплаты труда 

персонала (далее ФОТ), связанного с обеспечением присмотра и ухода за 

детьми, направляется на расходы по оплате труда, в том числе на отчисления по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

медицинское страхование, на обязательное социальное страхование персонала, 

связанного с обеспечением присмотра и ухода за ребенком. 

4.2. Направление доли родительской платы на ФОТ персоналу, 

связанному с обеспечением присмотра и ухода за ребенком, имеет своей целью 

материальное стимулирование персонала, повышение качества его 

деятельности, обеспечение исполнения Федерального закона от 19 июня 2000 

года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», привлечение 

необходимого количества квалифицированного персонала для обеспечения 

присмотра и ухода за детьми. 

4.3. Доля родительской платы на ФОТ направляется на оплату труда 

следующих работников образовательной организации: повар, кухонный 

работник, помощник воспитателя, кастелянша, прачка, завхоз, дворник, сторож, 

рабочие по комплексному обслуживанию зданий, уборщица, медицинский 

работник и прочие работники, в должностные обязанности которых входят 

обязанности, выполнение которых влияет на обеспечение присмотра и ухода за 

детьми. 

4.4. Доля родительской платы, предусмотренная на ФОТ, направляется на 

заработную плату персоналу, указанному в п.4.3., в том числе на выплаты 

компенсационного и (или) стимулирующего характера, доплату до 

минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. 

4.5. Порядок установления заработной платы, в том числе выплат 

компенсационного и стимулирующего характера регламентируется 

Положением об оплате труда работников образовательной организации.  

4.6. Допускается использование доли родительской платы на ФОТ 

работникам, обеспечивающим присмотр и уход за детьми, по срочному 

трудовому договору, по договору гражданско-правового характера, иным 

договорам, заключенным образовательной организацией в установленном 

законодательством порядке в пределах полномочий образовательной 

организации, определенных уставом образовательной организации. В этом 



случае руководитель согласует свое решение с комиссией по вопросам оплаты 

труда образовательной организации. 

4.7. Начисление работникам указанных выплат осуществляется на 

основании приказа руководителя образовательной организации. 

4.8. Не допускается: 

- превышение расходов на ФОТ над поступившей на счет 

образовательной организации доли родительской платы на ФОТ; 

- установленные выплат, не предусмотренных Положением об оплате 

труда работников образовательной организации; 

-  направление доли родительской платы, полученной на ФОТ, на оплату 

труда работников, обеспечивающих реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (педагогические и руководящие работники).  

 

5. Контроль поступления и расходования денежных средств 

5.1. Учет поступления и расходования родительской платы осуществляет 

муниципальное казенное учреждение "Центр финансово-методического 

обслуживания" (далее МКУ "ЦФМО") в соответствии с договором на оказание 

услуг по ведению бухгалтерского учета, составлению финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и бухгалтерскому консультированию. 

5.2. МКУ "ЦФМО": 

- до 15 числа каждого месяца информирует руководителя 

образовательной организации о поступлении родительской платы на счет 

образовательной организации в разрезе расходов на питание,  на хозяйственные 

расходы, на ФОТ с начислениями; 

- учитывает расходы родительской платы, своевременно информируя 

руководителя образовательной организации о возникающих проблемах, 

нарушениях целей расходов. 

5.3. Решение о расходовании родительской платы принимает 

руководитель образовательной организации с учетом настоящих методических 

рекомендаций. 

5.4. Ответственность за целевое расходование родительской платы несет 

руководитель образовательной организации.  

 

 

 

 

 
 


