
 

 
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  «  24  »    08.   2015 г.              с. Октябрьское                         № 1136 

 

 

Об утверждении Методики расчета размера 

 родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях  

муниципального образования – Пригородный район  

Республики Северная Осетия – Алания. 

 

На  основании части 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 2 

статьи 17 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2013 

года № 61-РЗ  «Об образовании в Республике Северная Осетия – Алания», 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания. 

2. При расчете 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 Республики Северная Осетия – Алания, 

руководствоваться Методикой, утвержденной настоящим 

постановлением. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления  

муниципального образования – Пригородный район по социальным 

вопросам Я.П. Джиоеву. 

 

 

Глава администрации                                                        Р.А.Есиев 



 

Утверждена 

постановлением администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования – 

Пригородный район 

« 24 »  08.  2015г. № 1136 

 

 

Методика  

 

расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, в 

образовательных организациях, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях  муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания. 

 

1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчет размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, взимаемой с 

родителей (законных представителей) на одного воспитанника в месяц в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования – Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания. 

 

2. Методика определяет размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми на одного воспитанника в месяц исходя из расчета нормативных 

затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми. 

 

3. Учредитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, устанавливает плату за присмотр и уход за ребенком, 

взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер. При 

этом в совокупности средства муниципального бюджета и родителей 

(законных представителей), направляемые в организацию с целью 

финансового обеспечения присмотра и ухода за детьми, должны быть 

достаточными для покрытия расходов, осуществляемых организацией 

при оказании соответствующих услуг. 

 

4. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осуществляемый дошкольной организацией, включает: 

 

расходы на приобретение продуктов питания; 

 

прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 

дня и личной гигиены. 

 

5. Размер родительской платы в месяц определяется по формуле: 



 

Pрп  = Рпиу / 11 х D  

 

где: 

Рпиу – нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми, рассчитанные в соответствии с Методикой расчета нормативных 

затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Республики Северная Осетия – Алания: 

11 – количество месяцев функционирования в год; 

D – доля, приходящаяся на средства родителей (законных 

представителей), в общем объеме затрат на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми. Рекомендуемая доля – не более 45 %. 

 

6. Расчет родительской платы на одного воспитанника производится 

ежегодно на очередной финансовый год. 

 

7. Начисление родительской платы производится ежемесячно из расчета 

фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказалась услуга. 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


