
2(|.о| "20-17

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА_НА_ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИШ

Ns З()

Об утверждении методикиопределения pirзMepa платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей), за присмотр
и уход за детьми в группах
п9одлеJ{ ного дня в муниципаJlьных
оощеооразовательн ых организациях
rOрода Ростова-на-Щону

В соответствии со статьей 16 Федера.rrьного закоЕаот 0б,l0.2003 }l} 1з]-ФЗ (об общих приrrципах оргаfiизации местаогосаА{оуправления в ?оссийской Федерации> (ред. от 0з.07.2016),ЧасТЯми '|-9 стжьп 66 Федераль"о.о *u*o"u от 29,12.2012 }\{Ь 273-Фз<Об образоваЕии в Российской Федерации> (ред, от 0з.07.2й), 
'р.*.r".,

Ростовской-па-.Щону городской Щумьi от 28.б8.2ап m 318 uб 'nprn"rш
Положе'nия_<<О порядке установления тарифов 1цеяы, платьr1 

"u р..уо"ру*""r"услуги (работы, товары) муЕиципальн"i, ,rр"дпрrrтий и учреждений городаростова-на-,щону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемыавиДы деятельностиr, (ред. от 03.03.2016). ПостановлениЁм' Главногогосударственпого саЕитарного врача Российской Федерацииот 29.12.2al0 ль 189 (об уйр*д."r, СанПцн 2.4.2.282|-t0<саяитарпо-эпидемиологические требования к условиями организации обучеrrия в общеобразо"аr";rurьr* учрехйеЕиях>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить методику определеяия размера платы, взимаемойс р<rдителей (законных цредставителей), за присмотр и уход за детьмив группах ЕродлеЕного дня в муЕиципальных общеЬбр*о"чraо"r"r"
орrанизациях горOда Ростова-на-ýоЕу соrласно 

''риложецию 
к fi остановлеIIию.

2, Постановление вступает в силу со дня его официальпо.о оrryо'пr*оваIIия
в городской газете <Ростов официальяый>.

3, Контроль за выполнением постановления возложить на зап,IесТитеJUIrлавы Администрации города Ростова-на-.Щону (по Bo[pocaI\4 э*о"оr"*и;



и заместителя главы Администрации города Ростова-на-[ону
(по социальным волросам) Бережлrого В.А.

Глава Администрации
города Ростова-па-,Щону В.В, Кушrнарев

постановлепие вносит
,Щепартамеrrт экоrrомики
города Ростова-па-допу

2



IIрилоlItение
к постаЕовле}Iию Ддминистрации

города Ростова-на-.Щону
от 20.0l .201 7 }lb 30

определения рЖ;ЖХrr, взимаемой
с родителей (законньтх пр.д"rа"rrЪпей), за присмотр и уход за детьмив груIIпах продлеЕного дяя в муfiиций""*i" оОщ"ЪОЙо"Ь".iu""*

организациях города Ростова-па-.Щону

1. общие положешия

I .1. Методикl
1.uпо"'-"о'р;;;#Ц#j,,,",:д;:i"fr '#;::^ 1j}T;#XýiriL ;,fff:#::rдня в муниципальных общеобразовurЙо"rr*

*"#,Jffi ;чт*rу";;;;;;;;;';;;""Ii"ХЖЖЖ*iж:н;
за присмотр ,, ,-"о',"1".1"#;'" .Ё,"#ffi?;-,",:"ffi;"t#:ij - ffir" 
*"1У'Т;;Т; Об:ЦеОбРаЗОВu'"'"П'"i* ор"*".чц"r* города ростова_на_[ону.с родителеu G"-""Jх:i*";;:о,ж;;"i:fi:***"ffi;Ж'.1'rтЖi

за детьми, включаощего *ornn"*a мер по opau""ruurlt хозяйственно-бытовогооослуживания детей, обеспечению ."Ё";;;;" ими личной гигиены и режимадня (ла'тее * родительская плата), в ГПД в 
-fr""urrr*urых 

общеобразовательпыхоргаЕизациях города Ростова-на-{ону.
I.3. Объектом

иуюдзадеть"",.поli,J".j..i..""Jj,:тý::,J,"ffi.#;;:JJ#lfl 
;iýýHв ГПЩ, исходя из режим_а пр.бr"*;" ;;;;;;ипальной общеобразовательнойорганизации города Ростова-па-!ону.

Размер родительской onnuroi за лрисмотр и уход за детьми в ГПД
xЁ*Jffi;'""*?Н::-(УстанаВливается "д",u,* для всех муниципальных
.су"u-l 

".ЪБ;Ёй: 
ОРrаНИЗаЦИЙ rОРОДа РОСТова-на-.Що"у," l 

"i" пi"бывания
1,4. Условия договора о iтредоставленi.

:1 детьм1 в ГП{,.,одуnnу",ц,пu,,u.,"о 
"U*J"ёJJiJ,Ж,:Ж":Н#,rilЁ#|!'r:JLJ;;j"""-H*:"' и родителями (законными представителями;

Р"Ь""rlЙrr. '"Р'ДеЛЯЮТСЯ Управлением оор*ой"" города
l,.5. В целях опи Уход за детьми ;,}-ЁЁl,iri"J&iЖЖ 

-J"#Tl,T"Jo-;",ffi#
iхТЖЖТi"""-Р"":лY#:,|":::_1р"ý о" r о"й, текущего года предоставляет в

тарифпое дело по расчету

J

ffепартамент экономики rорода Ростова-на-,Щону



родительской rлаты за ,'рисмотр и уход за детьми в ГПД согласко требов€шiиям,yc'a'o'"le'tlb]M частями l и 2 пункта 4 раздела-8^Ъпо**"""<О порядке устfi{овления тарифов (uеЙ, nnar"r) на регулируемые услуги(работы, товары) ,у""цип*uцых 'предприятий 
и учре>цдений города

:ffi"iЖ:*:Хj,]1П** ЮРидических- 
",ц, о,ущ."твляющих регулируемые

й;;;;;;i;лJfi :f TffiHl""i"y..,:iНfi жilнiД*угородской1.5.1. Поясци
заприсмотриуход-:ЁЁ:::й]lХ"оЬ"frХ]Хi:",,:"#Ё""""#f";;ffi
Ростова-ва-.ЩоЕу предлагает к утверждепrй, 

"*rrrо"urЩую 
информацию:об утвержденЕых на очередной финансовый год пормативах финансовыхзатрат, связанных с приобретеЕием расходýых материалов, используемыхдля обеспечекия соблюдения д"au*'" 

-r"]"ot 
гигиены и режима дЕя,а также хозяйствеяно-бытовое обслуживание детей;сравЁительный ацализ планируемой величины родителъской платыза присмотР и Jr'ход за детьми в ГП[ с 

""rrrrrr"r* устацовленной и фактическисложившейся родительской платы в периоде, предшествующему периоду,на которыЙ пла'iируется установлеýие ,о"ой u"rrч"пы родительской платы;срав}rительный ана-гrиз плаЕируемоrо и фактически сложившегосяколичества Ггш, а также планируеrой, фактически сложившегося количествалетей в ГfI[,
_*L.5.2. Расчет р€вмера родительской платl

;"#*"#"";й;;; Еиже''еречислепцых "r;ж,":rу ;#Lпffiтх
расчет затрат Еа оIIлату труда за Irрисмотр и уход за детьми в ГПДна одного ребешка в час в м).ниципальнur* Ьбщ.офu.";"r;";;;;р";;зацияхгорода Ростова-на-[ону;
расчет затрат на одного ребенка в ча<

расходных ru,.рr*о", ис,,ользуемы" о"" "u;J;;;ffiЪJn#Jя.;}:;}личной гиIиеЕы и режима дЕя, а также на хозяй
детей; 

лfrT, 4 lакже на хозяЙствеfiко-бытовое обслуживание

положевие об okiвмуниципал",,",*оо*.}#uХl"rчН;;##нr,жJ";#:н;iffi"J#"i:Н
полоя(ение о расходовании 

"р"дсй, полученных от окаlания услуrипо присмотрУ и уходу за детьми LГПД " 
муЕицип€шьных обrцеобразовательЕыхоргаffизациях города Ростова-на-,Щону;

правовые акты Управленияr,y.,,v,rbtc акты Управления образоьанпх города Ростова-на-,,Щону

;:.iffir#.#: j:у:,r,",:jлФ;::Й*,о_*,связанныхсприобретением
расходньж материалов, используемых для обеспечения соблюдения детьми



личЕой гигиены и режима дýя, а также хозяйствеЕýо-бытовоrо обслуживания
детей;

rравовой акт Управления образовавия города Ростова-на-{ону,определяющий перечень работлrиков, оргаЕизующих и обеспечивающихсоздаfiие условий для присмотр а и ухода за детьми в Гпщ, с указаниемнеобходимых для выполнеrr, рчбоr", 
-rрудоa"rрur, 

вБIраженЕых в количествештатIIых едипиц;
правовой акт Управления образования города Ростова-на-!ону,

устапавливающий величииу повышающего коэффицЙrru on" ."Й€шистов,IlепосредствеЕно ок€*ывalющих и обеспечивающих организацию оказаЕияуслуги по присмотру и уходу за детьми в ГП!;
правовой акт Управления образования rорода PocToBa-Ha-lorry,

уста}lавливающий нормативную Еаполняемость ГПД.1.6. ответствекпость за достоверпость информации и предоставлеЕиеее в fiолном объеме несет Управление обiазоваЕия города Ростова-на-.Щону.1.7. Вопросьт, Ее уре"улйровапньrе Методикой, решаютсяв порядке, определеЕЕом действующим законодательством РоссийскойФедерации,

2. Расчет родительской платы

2,1, Размер родительской платы определяется па осfiове затрат

ffi#;;Ж"JiЖ;i ПРИСМотру и уходу за детьми в гп{ 
" "уrrцrп*"""r*компеясиров","о".""о":О;ffi.'i#ЫrНi" j.ЪlЖ**тiJ"J".ffi 

;города Ростова-па-.Щону, связанные:
с расходами

и_осуществляющих"о,:Ы;ТУ*.;ОiЁi","О:uffi 
)".";-.,"JлlТIJЖЖiвзЕосов Еа вьrплаты по оплате труда;

с расходами на обеспечение соблюдения обучающимися режима дцяи личной гигиены, хозяйственпо-о"r"о"оa ойпу*иваrие детей.2.2. .Щля расчета размера р"оr*r".*"t платы за присмотр и )rходза детьми в ГП! коли:::тво чаiов работы 
"pynn", 

в день принимается равIIымj.,iXlЩ;rli)iff"JJ*'*'"'*"*,o 
"о"о"*о"о p"*rru дня муЕиципмьItьlх

IIедагогическооru.оr.о*ХОiýХiН"Й ГОРОДа РОСТОВа-На-Щону, nop*",

"ro"o3;l."ifl f;"ilffi".'*КОй 
Платы за присмотр и уход за детьми в гпщ

Rp = Nu. + N*or, где:

"" "^*};о:#Ж: 
?ОДИТеЛЬСКОй ПЛаТьт за присмотр и уход за детьми в гпд

lч"', ] aurpur, 
-"r,

:о оплате,оrо"' "J-iЁJ,,тIii,," ;:i}Ё;жJ;х""чо*,ý:tхи осуществляющих присмотр и уход за детьми в ГП{, на одного ребепка в час;



Nхоз - з&троты Еа одfiого ребе,nка в час, связацЁые с приобретением
расходных материаJIов, ис''ользуемых для обес,,ечеЕия соблюдения детьми
;ý;:'гигиепы 

и режима дня, а также хозяйствеЕпо-бьттовое обслуживание

2,3,1, Затраты fiа оплату тРУда и стр€жовые взЕосы на выплаты по оплатетруда работников, организующих 
" о.ущ..rurяющих присмот и уходза детьми в ГПД на одЕого обучающегося в час (R,",) рассчитываютсяпо формуле:

N- - (Зп+Н.п) / Ц / Нд, lH", гДе:
зu - заработная плата педагогических работников, це,,осредственноосуществляющих

администрат"u"о-r.,оJ"n,flilзно.о " ч:^ за детьми в ГПД,
методическ}.ю, n*i:Iy, о аботу и ur".*#ilЁТ"l;о"""*.Т;ffЖJ*Т;;
муниципаJIьной общеобраrооur.п""ой ор.ur"auц", города Ростова-па-ffону,а так же заработнм плата обслух""uaщa"о персо[IаJIа' выlrолfiяющего рабоryпо хозяйственно-бытовому 

_обълуживанию . 
детей. При этом )цитываются

:ffiж"", 
обязательства работодателя, необходимые для оплаты отпускного

цп * Страховые взrосы на выплаты по оплате труда, в соответствиис действующим зЕжоIIодательством;
Hlr * норМативýая напош{яемость ГПfl, выражеЕfi€ш в количестве детей.Нормативная наполЕяемость ГП.Щ o.rp.o*Ir"" правовым актом Управленияобразования города Ростова-на-,Щону; ' '

}Lн * сре^нее количество у.'еб*ьrх дней в год по пятидневной рабочейнеделе_(170 * учебных дпей);
Н,, * макоимальн
заработная .rrru"ro" 

количество часов работы группы в день * б часов.

} {до,,* iй:jТi::;:ffТСЯ по формуле:

,ЩОп"о - размер rrовременной (часовой, дпевной, месячной, годовой) оплаты

;:;ж;#*овым; 
взпосами flа выItJlаты fiо оплате труда педагогического

для осуществления ,";;;Т*"rrur"оui*о*огической нагрузки
в коJIичестве штатных едиIrиц и о'ределенý#"rоJ::rх.."?;", ir"fiж"#

допр * Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты
НЁ#"::#;:ff#tr (ДО"*"О","",*,-'""о""l, 

""*оп r"р"Ё"Б"й'"""*о 
"присмотр и уход - i}::{:i"#;"tЪ',# iýЖffжr##;

:::iЖН}:]} J _Ж;::"*e 
штатЕых 

"дr*rц. норма,и"нь,е" 
"рiiоru"рuо,,vпр*.,,"о;о;;;;;#:оr#;Т#J#НН;;О"О*''О'"",рu"оuымактом

Кк",лф * повьiшающиЙ 
"о,66,u"a*rl--ffr,rrrru которого устаЕ€вJrиваетсяправовым актом УправленЙя обра.о"ан", rOрода Ростова-на-.Щовуи учитывает особенности оказания yanya" по должностям специалистов;



квалификационЕую категорию работника, выслугу лет, выплатыкомпенсационнOго и стимулирующего характера,2.з.2. РасчеТ расходов, 
"""run""r*^ 

с приобретением расходныхматериалов, используемых для обеспечения соблюдеýия детьми личной гигиецыи хозяйственrtо-бытовое обслуживание детей в ГП.Щ, 
"u 

од"о"о р.ЬЪ"пu u ou"(N"or), рассчитьJвается по формуле:
N*o. = R*,r, / Itu, /.H,n, где:
R*o. * расходы' связаýцые 

_ 
с приобретением расходных материсшов,используемых для обеспечения соблюдеЕия детьми личЕой гигиены и режимадня, а такхсе хозяйСтвеrrно-бытовое обслухсивание детеЙ на одIrого ребеЕкав учебный год, за исключением расходов на реализацию общеобразовательЕых

''рограмм 
начального общего, осповЕого общего и средцего общегЪ образования,а также расходов Еа содерж€rние недвижимого имущества муниципаJIь}rыхобразовательных организаций города Ростова-на-{ону,

в,_ соответствии с нормами утвержденными правовым актом УправленияоЬразования города Ростова-на-Щону;
I{дц - сРеДнее количествО у"ебн"r" дней в год по пятидневIIой рабочейНедеfiе (170 - 1"rебных дпей);

П.П. Волошин
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Н' - макскмальное количество часов работы групrrы в деfiь - б часов,

Началltьник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-.Щону


