
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     от  «  03 »  04     2014 г.       с. Октябрьское                       №   319   

 

 

Об утверждении Перечня затрат, 

учитываемых при установлении 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях муниципального 

образования – Пригородный район 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район  от 25 декабря 2013 года № 1313 «О порядке установления, 

оплаты, зачисления родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в муниципальном 

образовании – Пригородный район, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» и в целях создания 

условий для повышения качества образовательных услуг в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и упорядочения платы за содержание в них 

детей,   п о с т а н о в л я ю: 

      

1. Утвердить Перечень затрат, учитываемых при установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 



организациях  муниципального образования – Пригородный район 

(приложение). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

(Дзлиева).  

 

 

 

 

 

 

Глава администрации местного  

самоуправления муниципального  

образования – Пригородный район                                                 Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению                                                                                           

администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район 

 

от «  03  »  04   2014г.       №  319 

 

 

Перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях муниципального образования – 

Пригородный район: 

  

  

1. Предоставление услуг по организации питания. 

2. Осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены.   

 

_______________________________ 



 

                                                                                                         Приложение к Перечню затрат 

Объем 

услуг по присмотру и уходу за детьми 

 

 

Компоненты и содержание услуги по 

присмотру и уходу для детей с 1 до 7 лет 

Нерегламентированные виды 

деятельности 

Примерное 

распределение 

времени в 

течение дня 

1. Приготовление пищи ежедневно В течение дня 

2. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, режимных 

процессов, сна) 

ежедневно В течение дня 

3. Работа с родителями 

(информирование родителей о 

самочувствии, состоянии здоровья 

ребенка и ассортименте питания) 

ежедневно В течение дня 

4. Режимные моменты:     

4.1. Утренний прием детей ежедневно 10 мин 

4.2. Прием пищи при 12-24 часовом 

пребывании (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин (возможна 

организация как отдельного полдника, 

так и уплотненного полдника с 

включением блюд ужина)) 

4-5 раз в день 60 мин 

4.3. Двигательная деятельность (игры 

адаптационные, подвижные) 

2 раза в день 60 мин 

4.4. Прогулка ежедневно 45 мин 

4.5. Дневной сон 1-2 раз в день не менее 100 мин 

4.6. Гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, раздевание, 

туалет) 

ежедневно В течение дня 

5. Нерегламентированная предметно-

практическая, художественно-речевая 

деятельность 

ежедневно 50 мин 

6. Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных процессов, в том 

числе: 

- в гигиенических процедурах; 

- в одевании, раздевании; 

- в приеме пищи 

ежедневно В течение дня 

7. Обеспечение выполнения 

гигиенических и санитарных 

мероприятий (смена и стирка 

постельного белья, пеленок, полотенец, 

мытье столовой посуды, санитарная 

подготовка помещений к 

образовательной деятельности) 

ежедневно В течение дня 

   


