
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация   Ковровского  района 

 19.09.2016  №  690 

 

О размере платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях Ковровского района, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании постановления 

администрации Владимирской области от 19.08.2016 № 717 «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных  организациях на 2017 год» и   

постановления администрации Ковровского района от 05.08.2013 № 746 «Об 

утверждении Положения о порядке расчета и взимания платы с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в организациях Ковровского 

района,  осуществляющих образовательную деятельность» п о с т а н о в л я ю: 

         1. Утвердить расчет среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми,   

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность 

с 01.01.2017 года: 

         -  в группах с 10,5 часовым пребыванием согласно приложению № 1; 

         - в группах круглосуточного пребывания согласно приложению № 2; 

         - за один час пребывания в период адаптации, при посещении групп 

кратковременного пребывания различной направленности (адаптационная группа, 

центр игровой поддержки, группа продленного дня, дежурная группа и т.д.) 

согласно приложению № 3. 

    2. Установить с 01 января 2017 года плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Ковровского района, 

осуществляющих образовательную деятельность в размере: 
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        -102 рублей в день – в группах с 10,5 часовым пребыванием; 

        - 106 рублей в день – в группах с круглосуточным пребыванием; 

        - в период адаптации, при посещении групп кратковременного пребывания 

различной направленности (адаптационная группа, центр игровой поддержки, 

группа продленного дня, дежурная группа и т.д.) в  размере 8 рублей за один час 

пребывания.     

        3. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского 

района от 23.11.2015  №  800 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  с 01 января 2017 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования. 

  

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Ковровского района 

   В.В.Скороходов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ковровского района 

от 19.09.2016 № 690 

 

РАСЧЕТ 

 среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми,  осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,  в группах с 10,5 часовым 

пребыванием детей 

Оплата труда и начисления на оплату труда 

работников, осуществляющих комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению ими личной 

гигиены и режима дня (присмотр и уход): 

-младший воспитатель 

-шеф-повар 

-повар 

-подсобный рабочий 

-машинист по стирке белья 

-грузчик 

-заведующий хозяйством 

-заведующий складом 

- кастелянша  

-кладовщик. 

12779,6 тыс. руб. 

Приобретение продуктов питания 11581,5 тыс. руб. 

Приобретение хозяйственных материалов для 

обеспечения личной гигиены детей и режима дня 

50,0 тыс. руб. 

Приобретение мягкого инвентаря  для  обеспечения 

личной гигиены детей  и режима дня 

0 

Приобретение оборудования для пищеблока, 

инвентаря и посуды 

0 

Итого расходов: 24411,1 тыс. руб. 

Количество дето-дней 115517 

Средний размер затрат за присмотр и уход за 

детьми в  день 

211,3  руб. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ковровского района 

от 19.09.2016 № 690 

 

РАСЧЕТ 

 среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми,  осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в группах круглосуточного 

пребывания детей 

Оплата труда и начисления на оплату труда 

работников, осуществляющих комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению ими личной 

гигиены и режима дня (присмотр и уход), и в том 

числе:  

-младший воспитатель 

-шеф-повар 

-повар 

-подсобный рабочий 

-машинист по стирке белья 

-грузчик 

-заведующий хозяйством 

-заведующий складом 

- кастелянша  

-кладовщик. 

362,0 тыс. руб. 

Приобретение продуктов питания 284,0 тыс. руб. 

Приобретение хозяйственных материалов для 

обеспечения личной гигиены детей и режима дня 

0,0 тыс. руб. 

Приобретение мягкого инвентаря  для  обеспечения 

личной гигиены детей  и режима дня 

0,0 тыс. руб. 

Приобретение оборудования для пищеблока, 

инвентаря и посуды 

0,0 тыс. руб. 

Итого расходов: 646,0 тыс. руб. 

Количество  дето-дней    1353 

Средний размер затрат за присмотр и уход за детьми 

в  день 

477,4 руб. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Ковровского района 

от 19.09.2016 № 690 

 

РАСЧЕТ 

 среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми,  осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за один час пребывания   

Оплата труда и начисления на оплату труда 

работников, осуществляющих комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению ими личной 

гигиены и режима дня (присмотр и уход): 

-младший воспитатель 

-шеф-повар 

-повар 

-подсобный рабочий 

-машинист по стирке белья 

-грузчик 

-заведующий хозяйством 

-заведующий складом 

- кастелянша  

-кладовщик. 

12779,6 тыс. руб. 

Приобретение продуктов питания 0,0 тыс. руб. 

Приобретение хозяйственных материалов для 

обеспечения личной гигиены детей и режима дня 

50,0 тыс. руб. 

Приобретение мягкого инвентаря  для  обеспечения 

личной гигиены детей  и режима дня 

0 

Приобретение оборудования для пищеблока, 

инвентаря и посуды 

 

Итого расходов: 12829,6 тыс. руб. 

Средний размер затрат за присмотр и уход за 

детьми в  день 

128,9  руб. 

Средний размер затрат за присмотр и уход за 

детьми в час 

12,3 руб. 

 


