
Управлепие образования города Ростова-на-Дону

Приказ

<27 >> яяваря 2017 Jф yo]lP- 54

о формирсlвании r.арифноl.о дела по установJIению
размера платы, взимаемой с родителей
(законпьiх представителей) за rrрисмотр и уход за детьми
в груIIIIах llродленfiого дня в муниципаJIьных
общеобразовательных организациях
города Ростова-на-Щону

В соответстВии Постаяовлецием Администрации города Росmва rra .Щонуот 20,01.2017 Ns з0 (об утверждении методики определения р€вмера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмоrр I{'у"од за детьмив группах flродленного дня в муЕиципальных общеобразовательных орг€rнизациrlх
города Ростова-па-{ону> и в целях обеспечевия исполнения стжъя 66 Федерального
закона от 29.12.2012 Ng 273-ФЗ <Об образовации в Российской Ф"дерuц"rо
(ред, 03.07.20I 6)

ПРИКАЗЫВАЮl

-I . Заместителю начаJIьника Управлеяия образования по экоЕомическим
вопросам Тумановой Е.и., заместителю Еачальника- пачальпику отдела общегообразования Распеваловой м.в. в соответствии с утвержденной методикой
разработать и утвердить:

- Типовое положение 
_об оказании услуги no rrрисмотру и уходу в груlrпах

продлеIrного дня в образовательньж организациях города Росiова,на-Щону;- Типовое положение о получеции и расходовании средств, получеýfiыхот 
_ 
оказания услуги по присмотру и уходу в группах продленного дцяв общеобразовательных организациях rорода Ростова-на-!,ону.

2. Начальнику отдела по работе с персон€шом
и утвердить
- Типовое fiоложепие об оfiлате Труда педаrогических работников,административЕо-у''равляющеrо и обслуживающего персонала, непосредственцо

приfiимающих участие в оказании услуги IIо присмотру и уходу в груfiп€rхпродлеЕного дня в общеобразовательных организациях rорода Ростова-rrа-Дону.

з. На основании п. 8 ст, 66 Федерального закоЕа оу 29.12.201,2 }lъ 273-Фз<Об образовании в Российской Федерции> пе взимать родительск},ю плату

Пушкаш С.Н. разработать



со следующих категорий родителей (законяых представителей) обу,rающихся,
поýещающихгпд:

, за Ерисмотр и уход за детьми-инваJIидами;
- за присмотр и уход за детьми, у которых оба родителя являются

или 2 гругlпы;
- за присмотр ц уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися

без попечения родителей;
- за fiрисмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией.

4. Утвердить для формирования тарифного дела единый размер родительскойflflаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за услугу rrрисмотри уход за один час пребывания обучающегося в ГП! в общеобразовательньж
организациях города PocToBa-Ha-ffoHy - 17,39 рублей, в том числе 1б,70 рублей-
раоходы, предусмотреншые на оплату труда работников на одного ребенка в часи 0,69 рублей на одного ребенка в час- расходы, связаЕýые с приобретением
расходных материалов, используемых для обеспечевия соблюдения детьми личной
гигиены и режима, а также хозяйственrrо- бытовое обслуживание детей, При расчете
размера родительской платы использовать:

- расчешtое количество штатЕых едиЕиц |,65 яа одfiу группу продлецного дняс 6-часовьтм режимоМ пребывания Ёа осIlова.tlии объема 
" 

aод"р*чr", выполняемых
работ, исходя из требовапиЙ КвалификадионЕого справочника должностейруководителей, сrrецимистов и других служащих, Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а т€кжекритериев отýесения профессий рабочих и должностей служащих
к профессиОнаJlьным квалификационным группам. Применять повышаjощий
коэффициент к должностЕым окладам (ставкам заработной платы) в размере 2,0.коэффициент характеризует уровень профессиональной ooo.oro"n"rrro.rr,
сложности, степени самостоятельности и .,тветственности при выполнениипоставленЕых задач, учитывает выполнение показателей эбфективности
деятельпости работника (Приложение J\! 1);

_ производиТь расчет, в части затрат, связацЕых с приобретением расходЕыхматери€Utов, используемых для обеспечения соблюд"""r'д*r"r" ,rичнои гигиеныи режпма дня, а также хозяйствепно- бытовое обслуживавие ГП{ 
" "ооr""r"r"",с требовалиями Са-rrПиНа 2.4.2.2821-10, СанПиll i.ц.s.zцоs-оВ, l.-3 раздела IПприказа Управления образования Ns уопр-757 от 18.I1.2016г.

"об утверждении порядка определе,nия размера субсидии tla финансовоеобеспечение выполпения муниципаJIьного задания образовательнымиорганизациями rорода Ростова-на-щопу> и пладовых расходовна выполнение требований по соблюдению Саппина в части обеспечепия питьевогорежима и обеспеченности туалетной бумагой на осцове анаJIиза рынка(Приложение Nэ 2)

инвали;lами 1



_ установить 11лановую налолняемость групI1 в количестве не менее 20
и }te бOлее 25 обучающихся (Приложение JФ 3).

5. Контроль за исполЕением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник Управлепия образования
города Ростова-на-,Щону В.А.Чернышова

}'олиIu Ви&торовlй Мовчап
(80з) 240 84 24



IIриложеttие J\i 1

Расчет количества штатflьж едиýиц на 1 группу rродленного дня с 6-часовым
режимом пребывания

<<Воспитатель>>
1 шт. ед, по доJlжЕости <<Воспитатель>l. На основании Приказа МинобрнаукИ

России от 22.12.2а14 N 1ф1 "О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работниковооговариваемой в труловом договоре" и Приложения Л'р 7 Постановлеция
Администрации города Ростова-на-.ЩоЕу от 1 1.08.2015 }lb 705 <О системе оплаты
тру,ча работников муниципаJIьных учреждений гOрода Ростова-на-.Щону и признaшlии
утратившими силу некоторьж постановлений Администрации города
Ростова-на-,Щонуl> (в ред. 18.01.2017) усталовлена норма рабочегЬ вре*ени - 30
часов в яеделю.
(5 дней*6 часlдень), ,Щля расчета размера fiлаты, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход в Гп[ количество часов работы группы в день
ýринимается равfiым б часам, исходя из максим€шьно возможпого режима дЕя
общеобразовательЕых оргавизаций города и Еормы trедагоrической нагрузки
в неделю. Воспитатель является IIедагогическим работником, ýепосредственно
осуществляющим услугу по присмотру и уходу за детьми в ГГI.Щ.
<<Заместитель дпректора>
0,2 шт, ед. по должfiости <Заиеститель директор€D. Заместитель директораотносится к административно- управляющим работникам. осуществляет
руководство и контроль за работой групп продленIIого дня (принимает участиев разработке и согласовывает плаЕы и программы фупкциЬяироваяия ГПЩ,
осуществляет контроль за работой воспитателей, коцтроль за соблюдением режимадfIя, мониторинr посещаемости), занимается разрабожойорганизационно* методиqеских мероприятий (оформление
нормативяо- распорядительных документов, локаJIьfl ь]х актов учреждения, коIIтроль
за ведением докумеfiтации), оформлением договоров с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних, оказаЁие педагогической помощи
родителям (законным rредставителям), обратившимся в общеобразовательн5по
организацию в рамках оказания услуги присмотр и уход за детьми в Гriff.В соотве,гствии со ст.91 Трудового КодексаРФ от 30. l2.2001 Nc197- ФЗ и T1,6.1l
Приложения л! 7 Постановления Администрации города Ростова-на-{онуот lI..08.2015 л! 705 <о системе оплаты трула работЪиков муниципа-rIьных
учреждений города Ростова-на-.Щону и призЕации утратившими силу Еекоторых
постановлепий Администрации города Росrова-на-,Щону> устаповлепа норма
рабочего времеIIи 40 часов /кеделю. 0,2 шт. ед : 8час/шед.
<<Бухгалтер>>

0,2 шт. ед. по должllости <Бухгаrrтер) - отпосится к административно-управляющим
работникам. Занимается планировашием и расходованием средств, посту{lающих
от ведения IIредприfiимательской деятельности в части обесшечения услуги



по присмотру и уходу в ГПД, обработкой первичной документации (договора
с родителями (закOirными предстаýителями), табеля I1осещаемости, квитанции
яа оrлату услуг потребителями. услуг, счета, счета-факryры, коfiтракты
по закупкам). В соответствии со ст. 9l Трудового Кодекса РФ от 30.1r.2001
Ng 197- ФЗ и п.6.] 1 Приложения ]Ф ? Постановления Администрации города
Ростова-на-.Щону от 11.0s,2015 }&705 <о системе оплаты труда работников
муниципаJIьIiых rrреждений горола Ростова-на-[оfiу и призн.lнии утратившимисилу некоторых постановJIеций Администрации города PocToBa-Ha-ffoЦy>
установлена норма рабочего времени 40 часов /неделю. 0,2 шт. ед. = {l часlнед.
<Уборщик слуrrсебпых помещений>>
0,25 шт. ед. по должности уборщика служебных помещений. fолжность относитсяк обслуживающему персоналу. Убираемм площадь составляет 125 кв. м.
(60-70 кв. м. средняя стандартям rлоцадь одного класса + 20 кв. м. - площадь дв)rх
туалетоВ (для мальчиКов и девочеК) + 60_70 кв. м. среднЯя стандартпм тrлощаць
рекреации или помещеIrия для подвижных игр) 140/ 500 кв. м. : 0,28 = 0,25 шт. ед.На ос,'овапии Постановлеция Администрадии города Ростова-на-,Щоrrу
от 1, 1.08.2015 }& 705 <о системе оплаты трула работников муниципальных
учреждений города PocToBa-Ha-fioнy и призЕании утратившими сиJIу Еекоторых
посташOвлений Администрации города Ростова-на-,Щону) при выIlлате заработной
платы предусмотреfiы компенсационные и стимулирующие выплаты. Расчет
размера fiлаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и ухоД за детьмИ в ГПЩ произВодитс' из расчета максим€UrьяБtх параметров; уровеfiьквалификации- высшм категория- 30%о, ВЫСЛУга лет * З0%, компенсациоЕные
выглаты, не входящие в круг прямых должпост}iых обязаrrностей - 20Vо,
стимулирующие выплаты-5%.

В целях оптимизации процелуры йr;фr*а;;;*-р;б.;йк.;**применяетсяк должЕостному окладу повышающий коэффициент до 2, учитывающийособеннос'и оказания услуги, а имеЕпо квалификационную категорию, выслуry лет,
иные выплаты комЕенсациоЕпого характера и стимулирующего характера.
По должности воспитатель l5800,0/7900= 2 (коэф)
по должности зам. директор а |293З,0* О,2= 2586,6 5 1,7 з,212586,6= 2(коэф)
по должцости бухгалтер 6356,0'N а,2= 127,1.,2 2542,5 l 127 1.,2* 2(коэф)
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восtrитатель l 7 9(х),() 7 9()0,0 2 з70,() 2 054,0 з 081,0 з95,() 15 8()0,0
Зам.
директора

0,2 12 9з3.{) 2 58б,6 776,{} {il2,5 1008,8 ]]о 1 5-11з,2

Бухгалтер (1,2 6 3_56,0 | 211,2 .]|i 1,4 330.5 1-95,iJ бЗ,(l ) ч l, ý
Уборщик
служебных
помещений

{),2.5 з ?зO,t) q ]2 ý ql) ý 1 8(15,0

l,65 i 2б90,3 25 380,1



fiо доr'iltносТи уборщик слркебных помещеЕий 3730,0*0,25=932,5 + 932,5(доплата
до мин)=l 865,0 1865 lбЗ2,5=2(коэф),

ГIриложение ЛЬ 2

перечень расходных материаlов, ис''ользуемýх для обеспечения миЕимальЕых
требований по соблюдению детьми личной гигиены и режима дпя.

Приложение Nч 3

Расчет числеrrности обучаюцихся на i группу продленЕого дня

___величина размера родительской fiлаты за 1 час нахождения обучающихся вГП.Щ принимается |1 ,39 руб. .]

1'7,З9 руб.* б час = 104,34 руб. стоимость 1 дня с 6-ти часовым ре}кимом пребыванияна l ребенка.
\04,з4 * 20 дд.: 2 086,8 руб. стоимоСть 1 месяца ЕахождениЯ l об1.,rающегося
l |ТД " 

6-ти часовым режимом лребывания.

?J'rli.'l}:#l*T" - 41736,0 ру6. планируемый доход с 1 rруппы в месяц rри
С учетом заложенuых рисков- ВOОlо посещаемооти 41 736,0 ру6.* 807о= 33 388,8.Плацовый фонд заработной платы с учетом страховых выплат по l, группесоставляет 3_1 04-5,rl7 руб.
(25 J80.7руб.* З0,2Yl,=7 664,97 ру6.
25 З80,7 ру6. + 7 664,97 ру6.: ЗЗ O+S,OT руб.;

I Iолтверждающие документы

МыLltэ хtlзяйс,r,веtллое

Мыло туметное п. 4.27, 1а.28 и l 0.29 СаrПиН im
trриrrожепия Лi: 2 к Приказу Уlrрав,:rения образовалия от 18.1 1 .2016
N9 757

I iолотеrпiс дстское п. 4.2,?, | 0.28 и 1 0.29 саяIiиii1n,i.iiii 1т;: Г ;"блйi;й *-
rrриложения J\! 2 к Прикву Управления обрахlвания от l8.I1.20lб

4.29, 10,28 ч l0.29 Санl]я[i Z.+,Z.ZBjt_Б KoMttep.recKoe

п. 8,6, 5. 1 9 санI,Iиl,л, rl,r:'iйТ:id;"йrы-х сйfйrпЗ240-s-оs
хtение QOO <Офисньй мио КМ>



Таким образом, rrри условии I1осещаемости, как минимум 20 обуrающимися,
учрежде}Iие сможет выпOлнить гарантированное обязатеJrьство по выIIлате
заработной платы персоЕалу, задействовацному в осуществлении присмотра и у(одав груплах продлеIlного дЕя в общеобразовательных орr,аЕизациях rорода
Ростова-па-{ону.

25 обучаощихся-фактическая fiлановau{ кЕt''олняемость кJIасса
(Приказ министерства образовашия и науки рФ от 30.08.2013 Ng 10l5(об утверждении порядка орrанизации и осуществле}tия образовательной
деятельности по основцым общеобразовательпым программам - образовательным
программаN{ начаJIьноrо общего, осЕовноrо общеrо и среднего общего образования>
(в ред. l 7.а1.2015).


