
* Россиу1скАя ФшдшРАцш'{

Адмтлъ1истРАция
волосовского муницишАльного РАйонА

комитшт"оБРАзовАну1я

пРикА3
от 31. |2.201_3 года г.волосово м 7|9

|{о основной деятельности
(об установлену1у| плать|' взимаемой с Родителей
(законньгх представителей) 3а присмотр и уход за
детьми в муниципальнь1х образовательньгх

ут{ре}кдениях, осуществля}ощих обр€вовательну}о
деятельность по образовательнь1м программам

до1школьного обр8шов ану1я в Болосовском
муниципапьном районе>

Б соответотвии со статьей 65. Федера.ттьного з{|кона от 29 декабря 2012 т ш 273-Ф3
кФб образов€1нии в Росоийской Федерации>

пРикАзБ1БА}Ф:

1. для определения р!вмера плать1' взимаемой с родителей (законньтх
представителей) за приомощ 14 уход за детьми в Болосовских муниципальньп(
образовательньтх учреждени'гх' ос)дцествля|ощих образовательну}о деятельнооть по
образовательнь1м прощаммам до1школьного образования оледует руководствоваться
|[остаповлением администрации муниципапьного образования Болооовский
муниципшльнь:й рйон )1енинщадской области }.[ч 4217 от 31.|2.20\3 г. <|[орядок
опреде]1ения р1вмера шлать|' взимаемой с родителей (законньп< представителей) за
присмощ у1 уход за детьми в муниципапьньп( образовательнь|х г{реждениях'
осущеотвля!ощих образовательну1о деятельность по образовательнь!м прощамм€|м
до111кольного образов{|}1ия в Болосовском муниципальном рйоне >.

2. )|'твердить |!еренень защат' у!ить|ваемьгх при уот€}новпении плать1,
взимаемой с родителей (законньп( представителей) за присмощ и Р(од за детьми в
Болосовских муницип!1льнь1х образовательньп( г{реждениях' осущеотвля}ощих
образовательну{о деятельнооть по образовате.}1ьнь|м прощ€!мм{}м до1пкольного
образования (прилоэколие 1 ).3. }твердить |{еренень должностей работников }м1.{Ф}, осуществля}ощих
присмотр и уход за детьми в Болосовских муниципальньп( образовательньп( г{реждениях'
осущеотв.]1я}ощих образовательну|о деятельность по образовательнь|м прощаммам
до|шко.]1ьного образо вану1я (приложение 2).

4. }твердить €правку о расходов.}нии средств родительской плать| за з
продьцущих фина:тсовьтх года. (приложение 3).

5. 9тверАить сравнитепьну}о таблицу расчета р.вмера родитепьской платьт за
образовательньгх учре)кдениях

|{ка3а возло)кить на 3нудову Б.Б.,

11р.дседатель 1{омитета образов т.в.Фаллева



|{риложение 1

1{ приказу
(омитета образования

Фт 31.12.201,3 ]\ъ 719

[1еренень 3атрат' учить[ваемь!х при уст*новлении плать!' взип|аемой с родителей
(законньпх предста1вителей) 3а присмотр и уход 3а детьми в Болосовских

муниципальнь|х образоватепьнь[х учрещдениях' осуществляк)щих образовательщ/к)
деятельность по образов"ательнь[м программам до!пкольного образования.

1. Раоходьт по фонду оплать1 щуда в части оплать|
персон.}лу' осуществ.т1я1ощещу присмощ и |ход за ребенком.

2. Расходь: по начиолени1о на о11лату щуда в чаоти оплать|
' персон{1лу' осуществ]ш!}ощему присмотр и /ход за ребенком.

з. ]['величение стоимости ооновньгх средств' необходимь!х для присмотра
и ухода за ребенком:

- оборулов{|ние для праненной;

_ ;з::#"#?1{'#.*1}м{ш в деятельности без !,.*'. *ии о браз овательного
процесса (для орга:тизации сна, приборы и оборудован:*|я д]тя дезинфекцип' лриборь1 и
оборулованутя для мед.кабинета).

4. }величение стоимости матери'тльньтх з€}пасов, необходимь|х д'!'{ присмотра и
)гхода за ребенком:

- медик(|менть|
- продукть| п|1та\1!4я;
_ средства личной гигиень1;
- чистящие и мотощие оредства;
_ мягкий инвентарь;
- столовш{ пооуда;
- кухоннь1й инвентарь;
5. Расходьт:
- по орг{|низации п|1тат\|1я;
_ по орг.}низации ре)кима дня;
- по орг!}низы!уъи хозяйственно-бьггового оболуж\4ват|у1я детей;
- по обеопечени}о гигиенических и санитарньтх мероприятий.

|[риложение
к |[еречн}о защат

Фбъем услуг по

щисмотру и уходу
3а детьми

\

обслужива}ощему

обслу}кива}ощему

\

\

1{омпоненть1 и содер)кание услуги по
присмотру и уходу для детей с 1 до 7 лет

Ёерегламентированнь1е
видь1 деятельности

|[римерное

распределение
времени в

течение дня
1. |[риготовление пищи е)кедневно Б течение дня
2 . \\аблтодение з а эмоцио н€}льнь1м со стоянием
и самочувствием ребенка в течение дня (во
время !!|Р, ре}кимнь1х процессов' сна)

е}кедневно Б течение дня

3. Работа с Родителями (информирование

родителей о самочувствии' сост6яну1|4 здоровья
ребенка и ассортименте питания)

е)кедневно Б течение дня

4. Реэкимнь1е моменть1:
4.|. 9тренний прием детей е)кедневно 10 мин



4.2. |1рием пищи при 1ц_|2 часовом
пребьт ва:г|иут (з автр&(, второ й з автр&(, о бед,
полдн[(, ухин (возмо}кна органи3ацутя как
отдельного полдника, так и уплотненного
полдника с вкл}очением блтод ужина))

4-5 раз в день 60 мин

4.з. .{вигательъ|ая деятельность (игрьт
адаптационнь1е, подви>кньтф

2 раза в день 60 мин

4.4.|1рогулка е}кедневно 45 мин
4.5. .{невной сон |-2 р'ш в день не менее 100 мин
4.6. [игиенические процедурь1 (умьтвание'
одеван Аё, Р8шдевание, ту а{пет)

е)кедневно Б течение дня

5. Ёерегламентированная предметно-
'практическ &$, худо)ке ств енно -речев€ш

деятельность
е)кедневно 50 мин

6. Фказание помощи ребенку в вь1полнении

ре}кимнь|х процессов' в том числе:
- в гигиенических процедурах;
_ в одевани|1, Р8деванути;
- в приеме пищи

е}кедневно Б течение дня

7. обеспечение вь1полнения гигиенических и
санитарнь1х мероприятий (смен а |4 стирка
постельного белБ$, пеленФ(, полотенец' мь|тье
отоловой посудь1' санитарн€ш{ подготовка
шомещений к обр€вовательно й деятельности)

е}кедневно Б течение дня

\

|!риложение 2
|( приказу

(омитета образования
Фт31.\2'20\3 л! 719

|1еренень
дол1кностей работников' осуществляк)т прпсмотр и уход 3а детьми в 3олосовских

муниципальнь!х образовательнь!х учре1[цениях' осуществляк)щих образователь!{ук)
деятельность по образовательнь[м программам до[пкольного образования

1. йладтший воопитатель;
2.111еф_повар;
3. |{овар;
4. |[одсобнь:й рабоний по кухне;
5. (астелянтпа;

6. 1у1атпинист шо стирке белья;
7. (ладовщик;
8. Бщгалтер-калькулятор по пит{}}{и}о;

\



||риложение 3
( приказу

(омитета образовани'{
Фт 3 |.|2.20|3 ]\9 7 |9

спРАвкА
о РАсходовАнии сРвдств Родитвльской плАть1

(подпись) (Ф.и.о.)

\

[л.бухг€}лтер:

1!1есто печати
\

3\!

п\п
Ёаименование 1(од по

косгу 20 г 20 г 20 г

1 2 3 4 5 6

1
|{оступило средств от родительской плать|

Б т.ч от г1латнь1х дополнительнь|х услуг

2
Р1зрасходовано средств от родительской

|1лать|, всего' в т. ч на:

2.\

Фплату щуда и начу1слени'| на от1лату щуда,
вт.ч на:

2\о
'з

3аработну!о г1лату 2\\

|{роние вь1г1лать! 2\2

Ёачисление на 3аработнуго гш1ату 2|з

2.2
|{риобретение услу|, 8 т.ч:

220

9слуги связи 22\

[ранспортнь!е услуги 222

1{оммун[}пьнь1е услуги 22з

Арендная плата за пользование имуществом
224

}слуги по содержани}о имущества
225

|{роние услуги 226

2.з
|{роние расходь! 290

2.4.
9величение стоимости основнь|х средств

310

2.5.
9величение стоимости матери€}пьнь|х

запасоБ, 3 т.ч:
340

||риобретение продуктов питану|я
з4о|о06
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