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Методика
расчета нормативов затрат за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреяедениях муниципального Ермекеевский район

Республики Башкортостан

Настоящая Методика определяет механизм формирования расходов на 
организацию питания и обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования на территории Ермекеевского района Республики Башкортостан

1.Расчет нормативов затрат за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального района Ермекеевский район, 
определяет размер взимаемой платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, а также 
при расчете соответствующего норматива затрат, определяющего’ размер 
компенсации расходов образовательной организации на оказание услуги по 
присмотру и уходу, категориям детей, с которых родительская плата не взимается.

2.3атраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми -  объем 
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для 
оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых образовательной 
организацией, включая:

- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены:

-мыло хозяйственное;
-мыло туалетное;
-сода питьевая;
-сода кальцинированная;
-стиральный порошок;
-горчица;
-дезинфицирующие средства;
-салфетки(полотенце) бумажные;
-туалетная бумага;
-полотенце махровое;
-полотенце вафельное;



-комплект постельного белья;
-матрац детский;
-наматрасник детский;
-подушка;
-одеяло;

. -покрывало;
-посуда личного пользования;

3.Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, Рпиу, 
осуществляется по формуле:

Р пиу — Nnn "Ь Nnp

Nnn- норматив затрат на приобретение продуктов питания (п.3.1 настоящей 
методики);

Nnp -  норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (пункт 3.2 настоящей 
методики).

3.1.Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nnn) 
складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 
соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10,11 к СанПиН 
2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории питающихся. 
Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов 
питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима 
пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания 
производится по формуле:

Nnn =  Nnn6 X II X 12 X 1з X 14

где:
Nnn6 -  норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 

основной услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1.1.настоящей 
методики);

I i , I2 , 1з, I4 - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в 
рационе питания для отдельных категорий детей, в том числе различия в рыночной 
стоимости потребляемых продуктов (п.3.1.2, настоящей методики).

3.1.1.Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 
основной услуги по присмотру и уходу за детьми Итб определяется по формуле:

Nnn6 = X ( C i x V i ) x D

Где:

G - средняя рыночная стоимость приобретения продуктов из рациона 
потребления детей, рублей;

Vi - суточный объем потребления продуктов в рационе детей, единиц;
D- планируемое количество дней посещения одним ребенком 

образовательной организации, работающей 5 дней в неделю 10 месяцев в году, на



плановый финансовый год1.

3.1.2.В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 
затрат на приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты:

Ii -  коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;
Ъ  -  коэффициент, учитывающий режим работы организации;
13-коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации;
14- коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников.
V I- суточный объем потребления i-ro продукта в рационе детей, единиц;
3.1.3. Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников 

(I) для расчета норматива затрат на приобретение продуктов питания 
определяется по таблице:

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников
0,75 Для воспитанников, посещающих 

группы с режимом пребывания 9 часов
0,85 Для воспитанников, посещающих 

группы с режимом пребывания 10,5 часов

3.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены (Nnp), устанавливается в 
натуральном размере на год.

IV. Порядок взимания и расходования родительской платы 
4.1. Родительская плата взимается муниципальными образовательными 

учреждениями в рамках муниципального задания, и вносится родителями 
(законными представителями) до 10-го числа текущего месяца в установленном 
размере.

4.2. Родительская плата взимается в размере, установленном по расчетам 
согласно разделу 2 настоящего Порядка.

4.3. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком 
муниципального образовательного учреждения засчитывается при внесении 
родителем (законным представителем) платы за следующий месяц или подлежит 
возврату. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления 
родителем руководителя муниципального образовательного учреждения о 
невозможности посещения ребенком данного муниципального образовательного 
учреждения по причине болезни, отпуска родителей или по 
другим обстоятельствам.

4.4. Возврат родительской платы осуществляется по письменному 
заявлению одного из родителей (законных представителей) ребенка на их лицевой 
счет, открытый в кредитной организации.



4.5. Родительская плата расходуется муниципальным образовательным 
учреждением самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

V. Категории семей, имеющих льготы по родительской плате в 
муниципальных образовательных учреждениях

5.1. Родительская плата в муниципальных образовательных учреждениях не 
взимается с:

5.1.1. родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (глухие и слабослышащие, слепые и 
слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно
двигательного аппарата, умственной отсталостью, задержкой психического 
развития), туберкулезной интоксикацией;

5.1.2. родителей (законных представителей) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

5.1.3. семей со среднедушевым уровнем дохода ниже прожиточного 
минимума, имеющих детей и находящихся в социально опасном положении и 
детей «группы риска».

5.2. Родительская плата в муниципальных образовательных учреждениях в 
размере 50% от установленной родительской платы взимается с родителей 
(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а 
так же детей-близнецов дошкольного возраста на каждого ребенка.

5.3. Право на получение льгот по родительской плате в муниципальных 
образовательных учреждениях возникает у родителей (законных представителей) 
со дня подачи заявления и представления нижеуказанных документов в 
муниципальное образовательное учреждение.

5.4. Предоставляемые документы для получения льготы:
5.4.1. для родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья (глухие и слабослышащие, слепые и 
слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно
двигательного аппарата, умственной отсталостью, задержкой психического 
развития), туберкулезной интоксикацией справка учреждения медико-социальной 
экспертизы, заключение ВТЭК либо справка медицинского учреждения о наличии 
заболевания;

5.4.2. для родителей (законных представителей) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей справка из органа опеки и попечительства;

5.4.3. для семей со среднедушевым уровнем дохода ниже прожиточного 
минимума, имеющих детей и находящихся в социально опасном положении и 
детей «группы риска»: справка о среднем доходе семьи от Отдела филиала ГКУ 
Белебеевскому району и г. Белебею РБ в Ермекеевском районе , постановление 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального Ермекеевский район;

5.4.4. для родителей (законных представителей) имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, а так же детеи-близнецов дошкольного возраста за



присмотр и уход за детьми свидетельства о рождении детей, справка о составе 
семьи;

5.5. Лицам, имеющим право на предоставление двух и более льгот, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения, предоставляется только одна 
льгота (наибольшая).

5.6. Льгота предоставляется на период действия соответствующего 
основания. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований 
для предоставления льготы на родительскую плату в муниципальном 
образовательном учреждении они обязаны в течение 14 дней уведомить об этом 
руководителя муниципального образовательного учреждения.

VI. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях на 

территории Ермекеевского района

6.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация в размере:

6.1.1. на первого ребенка в семье - 20%;
6.1.2. на второго ребенка в семье - 50%;
6.1.3. на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% фактически 

уплаченной родительской платы.
6.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 
детьми в соответствующем муниципальном образовательном учреждении.

6.3. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее
выплаты устанавливаются постановлением Правительства Республики
Башкортостан



Приложение № 1 
к Методике расчета нормативов 
затрат, определяющих размер 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного
образования в образовательных 
учреждениях

Распределение 
норматива стоимости питания детей на отдельные приемы 

Пищи в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
Нормами Сан Пин 2.4.1.3049-13

№ п/п Показатели В процентах от 
суточной нормы (%)

1 Суточная норма 
питания

100

2 Завтрак 22
3 2-ой завтрак 5
4 Обед 40
5 Полдник 33



Приложение № 2 
к Методике расчета нормативов 
затрат, определяющих размер 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в образовательных учреждениях

НОРМЫ
расхода материалов хозяйственно-бытового назначения для обеспечения 

присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных учреждениях Ермекеевского района, 

осуществляющих образовательную деятельность (на одного ребенка)

п/
п

Наименовани 
е материала 

хозяйственно
бытового 

назначения

Еди
-ница
изме
рения

Нормы расхода материалов 
хозяйственно-бытового назначения 
на одного ребенка в сутки

10,5
часов

9 часов

1
Мыло

хозяйственное
г 4,6420 3,8228

2
Мыло

туалетное
"Детское"

г 1,0315 0,8495

3
Сода

кальцинированная
г 10,315

5
8,4951

4
Стиральный

порошок
г 4,1262 3,3981

5
Сода

питьевая
г 1,0316 0,8495

6
Моющие

средства
г 2,0631 1,6990

7
Г орчица 

порошковая
г 1,0316 0,8495

8
Хлорная 

известь, хлорамин
г 4,1262 3,3981

9
Ткань 

паковочная для 
пола

м 0,0010 0,0008

10
Щетка шт. 0,0007 0,0006

11
Швабра шт. 0,0020 0,0017

Метла шт. 0,0020 0,0017



12

13
Лампа

энергосберегающая
шт. 0,0103 0,0085

14
Бумага

туалетная
шт. 0,0206 0,0170

Приложение № 3 
к Методике расчета нормативов 

затрат, определяющих размер 
родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 
образовательных учреждениях

Нормы

обеспечения мягким инвентарем воспитанников образовательных организаций

Наименование
предмета

Единица измерения 
нормы

Норма на одного воспитанника в 
год

1 2 3
Полотенце детское штук 2
Салфетка штук 1
Наволочка верхняя штук 1
Наволочка нижняя штук 0,25
Простыня штук 0,7
Пододеяльник штук 0,7
Подушка штук 1
Матрац штук 0,2
Одеяло теплое штук 0,2
Одеяло байковое штук 0,2
Скатерть штук 0,12
Полотенце посудное штук 0,2
клеенка настольная кв. метров 0,3


