
Совет  муниципального образования 

городского округа “Воркута” 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 
 

      РЕШЕНИЕ 

 

  23 декабря  2014 года №  643 
Республика Коми, г. Воркута  

 

Об утверждении порядка исчисления платы, взимаемой с родителей 

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

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 28 

части 2 статьи 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута» Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Утвердить Перечень и нормы расходов на обеспечение моющими 

средствами, мягким и хозяйственным инвентарем при осуществлении присмотра и 

ухода за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», согласно приложению 

1. 

2. Утвердить Порядок исчисления платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 8 мая 2007 года № 19 «О порядке исчисления 

платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

  

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                   В.К. Сопов 

             

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2014 года № 643 

 

 

 

Перечень и нормы 

Расходов на обеспечение моющими средствами, мягким и хозяйственным 

инвентарем при осуществлении присмотра и ухода за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

I. Перечень и нормы на обеспечение моющими средствами при осуществлении 

присмотра и ухода за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на 

группу в месяц 

1. Мыло туалетное детское куск. 5 

2. Мыло хозяйственное куск. 9 

3. 

Порошок стиральный (вес 1 пачки 450 

гр.) кг 4,5 

4. 

Чистящее средство (Пемолюкс, 

Комет, Сарма и др.) (вес 1 пачки 450 

гр.) шт. 1 

5. Сульфохлорантин кг 2 

6. Салфетки столовые бумажные пачка 4 

7. Туалетная бумага шт. 12 

8. Горчица порошковая кг. 0,5 

 

II. Перечень и нормы на обеспечение мягким инвентарем при осуществлении 

присмотра и ухода за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на 

воспитанника 

в месяц 

1. Полотенца детские шт. 0,17 

2. Наволочки верхние шт. 0,08 

3. Простыни шт. 0,06 

4. Пододеяльники шт. 0,06 

5. Полотенца посудные м 0,02 

6. 

Материал на халаты, фартуки, 

косынки и др. м 0,07 

 

III. Перечень и нормы на обеспечение хозяйственным инвентарем при 

осуществлении присмотра и ухода за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 



образования на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

Норма на 

группу в 

месяц 

1. Ткань для ветоши кв.м 0,5 

2. Щетка шт. 1 

3. Веник кг 1 

4. Метла шт. 1 

5. Электролампы шт. 1 

6. Электролампы дневного света шт. 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2014 года № 643 

 

Порядок 

исчисления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с определением 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - родительская 

плата). 

2. Родительская плата представляет собой плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальной 

образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу дошкольного образования, за день его фактического пребывания в 

данном учреждении (рублей/день). 

3. Размер родительской платы определяется не чаще одного раза в год.  

4. Родительская плата включает в себя: 

- расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в день 

в соответствии с натуральными нормами, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (R.пит.i); 

- расходы на обеспечение образовательной организации моющими средствами 

(в пересчете на одного воспитанника) (R.моющ.i); 

- расходы на обеспечение образовательной организации мягким инвентарем (в 

пересчете на одного воспитанника) в соответствии с натуральными нормами, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (R.мяг.i); 

- расходы на обеспечение образовательной организации хозяйственным 

инвентарем (в пересчете на одного воспитанника) (R.хоз.i). 

5. Стоимость продуктов питания, моющих средств, мягкого инвентаря для 

расчета родительской платы определяется на основании цен, выявленных по 

итогам процедур закупок, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В случае отсутствия процедур закупок, проведенных в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в квартале, предшествующем расчету родительской платы, 

стоимость продуктов питания, моющих средств, мягкого инвентаря определяется 

на основании средней рыночной цены, выявленной путем мониторинга рынка.   

consultantplus://offline/ref=81716559A18396E6FAF708214B08B6F9349D8BCE887595867C1E4F87D7Q9jCJ
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Расчет родительской платы 

 

R.P.i = R.пит.i + R.моющ.i + R.мяг.i + R.хоз.i. 

где 

i - возраст воспитанников (от 1 года до 7 лет); 

 

Расчет расходов на обеспечение образовательной организации продуктами 

питания на одного воспитанника в день 

 

        R. пит.i = (К я х Н я + К д х Н д) / К о, 

где   

К я – количество воспитанников в возрасте до 3-х лет; 

Н я – стоимость питания одного воспитанника в день в возрасте до 3-х лет; 

К д – количество  воспитанников в возрасте от 3-х лет до 7 лет; 

Н д - стоимость питания одного воспитанника в день в возрасте от 3-х лет до 7 лет; 

К о- общее количество воспитанников. 

 

 

Расчет расходов на обеспечение образовательной организации моющими 

средствами на одного воспитанника в день 

 

R. моющ.i = S моющ./К в. /Д, 

где 

S моющ. – сумма затрат на приобретение образовательной организацией моющих 

средств на месяц на одну группу. 

К в. – среднее количество воспитанников в группе (вычисляется путем деления 

общего количества воспитанников на количество групп, согласно приказу об 

утверждении количества и соотношения групп). 

Д. – средний показатель дней в месяце. 

 

Расчет расходов на обеспечение образовательной организации мягким 

инвентарем  на одного воспитанника в день 
 

R. мяг.i = S мяг. /Д, 

где 

S мяг.i – сумма затрат на приобретение образовательной организацией мягкого 

инвентаря в месяц на одного воспитанника; 

Д. – средний показатель дней в месяце. 

 

Расчет расходов на обеспечение образовательной организации хозяйственным 

инвентарем  на одного воспитанника в день 

 

R. хоз.i = S хоз. / Кв /Д, 

где 

S хоз.i – сумма затрат на приобретение образовательной организацией 

хозяйственного инвентаря в месяц на одну группу. 

К в. – среднее количество воспитанников в группе. 

Д. – средний показатель дней в месяце. 

 


