
Чтобы Вам было понятно: 

 
1 700,0 рублей ТОЛЬКО РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА 

1700,0 рублей стоимость родительской платы / 21 день (среднее значение) = 

80,95 рублей в день. 
 Далее 80,95 рублей – 7,47 рублей (стоимость материалов хозяйственно-

бытового назначения в день) = 73,48 рублей только питание 
Таблица 1 

Рекомендуемое распределение калорийности между приемами пищи в %, Согласно 
СанПиН 2.4.1.3049-13, п.15.4, таблица 4 (мы берем среднее значение) 

Для детей с дневным пребыванием  

8-10 час. 

Стоимость продуктов 

питания в день на 1 

ребенка, руб. 

завтрак (22,50 %) 22,80414 

2 завтрак (5%) 5,067586 

обед (32,5 %) 32,93931 

полдник (12,5 %) 12,66897 

Итого (72,5 %) 73,48 

 

Стоимость материалов хозяйственно-

бытового назначения в день 

7,47 

 

1 700,0 рублей + МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ  
1700,0 рублей стоимость родительской платы / 21 день (среднее значение) = 

80,95 рублей в день. 
 Далее 80,95 рублей – 7,47 рублей (стоимость материалов хозяйственно-

бытового назначения в день) = 73,48 рублей только питание + 15,0 рублей 
(средний размер на 124 дня функционирования учреждения) 

Таблица 1 
Рекомендуемое распределение калорийности между приемами пищи в %, Согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13, п.15.4, таблица 4 (мы берем среднее значение) 

Для детей с дневным пребыванием  

8-10 час. 

Стоимость продуктов 

питания в день на 1 

ребенка, руб. 

завтрак (22,50 %) 27,45931 

2 завтрак (5%) 6,102069 

обед (32,5 %) 39,66345 

полдник (12,5 %) 15,25517 

Итого (72,5 %) 88,48 

 

Стоимость материалов хозяйственно-

бытового назначения в день 

7,47 

 



1 500,0 рублей + МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ  
1 500,0 рублей стоимость родительской платы / 21 день (среднее значение) = 

71,43 рублей в день. 
 Далее 71,43 рублей – 7,47 рублей (стоимость материалов хозяйственно-

бытового назначения в день) = 63,96 рублей только питание + 24,5 рублей 
(средний размер на 124 дня функционирования учреждения) 

Таблица 1 
Рекомендуемое распределение калорийности между приемами пищи в %, Согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13, п.15.4, таблица 4 (мы берем среднее значение) 

Для детей с дневным пребыванием  

8-10 час. 

Стоимость продуктов 

питания в день на 1 

ребенка, руб. 

завтрак (22,50 %) 19,84966 

2 завтрак (5%) 4,411034 

обед (32,5 %) 28,67172 

полдник (12,5 %) 11,02759 

Итого (72,5 %) 63,96 

 

Стоимость материалов хозяйственно-

бытового назначения в день 

7,47 

 

      Далее можете просто ознакомиться   

 

 

 

 

Приложение 1 

к пояснительной записке 

МЕТОДИКА 

расчета родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Аргаяшского муниципального района, на 2019 год 

 

1. Методика расчета родительской платы за присмотр и уход  за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального образования Аргаяшского 

муниципального района, на 2019 год (далее - образовательные организации, далее - 

Методика, далее - родительская плата) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Установление размеров родительской платы: 



2.1. Согласно части 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учредитель вправе 

устанавливать родительскую плату. 

2.2. В размер родительской платы не допускается включение расходов на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества образовательных организаций.  

2.3. Размер родительской платы определяется исходя из нормативных затрат, 

планируемых на приобретение продуктов питания и расходов, связанных с 

приобретением расходных материалов, используемых на хозяйственно-бытовое 

обслуживание детей и для обеспечения соблюдения режима дня и личной гигиены.  

2.4. При установлении родительской платы в перечень затрат для расчета ее 

размера учитываются: 

2.4.1. Расходы на продукты питания. 

2.4.2. Расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей и соблюдение 

режима дня, которые включают в себя: 

- моющие, чистящие средства; 

- средства личной гигиены; 

- дезинфицирующие средства; 

- уборочный материал или материалы, средства для уборки помещений; 

- лампы светодиодные. 

2.5. Размер родительской платы и порядок ее пересмотра определяется 

исходя из затрат на ежедневное содержание ребенка в образовательных 

организациях с учетом требований действующего законодательства.  

2.6. Изменение размера родительской платы производится не чаще 1 раза в 

год. 

3. Расчет размера родительской платы в образовательных организациях в 

месяц с режимом работы от 8-10 и более часов производится по формуле: 

Ррод = Сп+ Cхоз 

Ррод - родительская плата (размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях с 

режимом работы от 8-10 и более часов за день пребывания ребенка в 

образовательной организации); 

Сп - стоимость рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13; 

Cхоз - стоимость материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание. 

4. На основании расчета стоимости питания в образовательных организациях 

с режимом работы от 8-10 и более часов (таблица №2) и расчета стоимости 

материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание в образовательных 

организациях с режимом работы от 8-10 и более часов (таблица №3) размер 

родительской платы в образовательных организациях с режимом работы от 8-10 и 

более часов в день пребывания ребенка в образовательной организации составляет: 



- для детей в возрасте от 1 до 3 лет: Ррод = 95,52 + 7,47 = 102,99 рублей; 

- для детей в возрасте от 3 до 7 лет: Ррод = 111,35 + 7,47 = 118,82 рублей. 

Часть затрат по услуге присмотра и ухода за детьми образовательным 

учреждениям компенсирует бюджет Аргаяшского муниципального района.  

В соответствии с п. 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учредитель (в данном случае 

Управление образования) вправе не взимать родительскую плату с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и 

порядке. 

Общий размер родительской платы на 1 ребенка в месяц составляет 1 700,00 

рублей с учетом компенсации части затрат бюджетом Аргаяшского муниципального 

района.  

5.  В целях упорядочения расходования денежных средств, полученных в 

оплату за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, и определения первоочередных потребностей по 

оплате текущих расходов устанавливается следующий порядок распределения 

родительской платы: 

сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется на 

оплату продуктов питания; 

сумма средств, оставшаяся после оплаты всех расходов, необходимых для 

питания детей, направляется на оплату иных расходов за присмотр и уход за детьми. 

 

 

Начальник                                                                                 И.Т. Сафиуллин 



    

Таблица  1 

Расчет стоимости присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях Аргаяшского муниципального района, осуществляющих 
образовательную деятельность, оплачиваемой родителями (законными представителями),                                               

с "01" сентября 2019 года 

     

     

Наименование  

Для детей в возрасте 

до 3 лет от 3 до 7 лет 

в учреждениях с пребыванием (часов) 

8-10 часов 
до 5 часов с 1 

приемом пищи 
8-10 часов 

до 5 часов с 1 

приемом пищи 

Стоимость продуктов питания в день на 1 
ребенка, определенная по нормам питания 

95,52 42,82 111,35 49,92 

Стоимость материалов хозяйственно-бытового 

назначения на 1 ребенка в день, определенная 
по нормам (см. приложение 3) 

7,47 3,35 7,47 3,35 

Размер родительской платы за 1 ребенка в 

день с "01" сентября 2019 года, руб. 
102,99 46,17 118,82 53,27 

 

 

 



        

Таблица  2 

                                   РАСЧЕТ 

  стоимости питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования , 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Аргаяшского муниципального района , с 01 сентября 2019г. года (по нормам, 

утвержденным СанПиН 2.4.1.3049-13) 
(руб. в день на одного ребенка)  

Продукты 

средняя 

цена за 1 кг 

(л,шт), руб. 

Для детей в возрасте 

до 3 лет от 3 до 7 лет 

в учреждениях с пребыванием (часов) 

8-10 часов 
до 5 часов с 1 приемом 

пищи 
8-10 часов до 5 часов с 1 приемом пищи 

норма в г, 

мл 

Общая 

сумма в 

рублях на 1 

ребенка  

норма в г, 

мл 

Общая 

сумма в 

рублях на 1 

ребенка  

норма в г, 

мл 

Общая 

сумма в 

рублях на 1 

ребенка  

норма в г, мл 

Общая сумма в 

рублях на 1 

ребенка  

Суточный рацион 
                  

Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 
45,87 60,00 2,75 60,00 2,75 80,00 3,67 80 3,67 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 51,52 40,00 2,06 40,00 2,06 50,00 2,58 50 2,58 

Мука пшеничная хлебопекарная 
39,30 25,00 0,98 25,00 0,98 29,00 1,14 29 1,14 

Мука картофельная (крахмал) 
250,00 2,00 0,50 2,00 0,50 3,00 0,75 3 0,75 

Крупы (злаки), бобовые 48,00 30,00 1,44 30,00 1,44 43,00 2,06 43 2,06 

Макаронные изделия 
74,76 8,00 0,60 8,00 0,60 12,00 0,90 12 0,90 

Картофель* 
21,01 186,30 3,91 186,30 3,91 217,50 4,57 217,5 4,57 

Овощи, зелень 39,07 256,00 10,00 256,00 10,00 325,00 12,70 325 12,70 

Фрукты (плоды) свежие 
97,41 108,00 10,52 108,00 10,52 114,00 11,10 114 11,10 

Фрукты (плоды) сухие 
106,00 9,00 0,95 9,00 0,95 11,00 1,17 11 1,17 

Соки фруктовые (овощные) 145,00 100,00 14,50 100,00 14,50 100,00 14,50 100 14,50 

Кондитерские изделия 
89,00 7,00 0,62 7,00 0,62 20,00 1,78 20 1,78 

Сахар 
41,45 37,00 1,53 37,00 1,53 47,00 1,95 47 1,95 

Масло коровье сладкосливочное 544,04 18,00 9,79 18,00 9,79 21,00 11,42 21 11,42 

Масло растительное 
105,91 9,00 0,95 9,00 0,95 11,00 1,17 11 1,17 

Яйцо куриное столовое (10 штук) 
59,62 0,50 2,98 0,50 2,98 0,60 3,58 0,6 3,58 

Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не 

ниже 2,5 % 59,62 390,00 23,25 390,00 23,25 450,00 26,83 450 26,83 



Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 

5% 
324,77 30,00 9,74 30,00 9,74 40,00 12,99 40 12,99 

Мясо (на кости) 315,20 68,00 21,43 68,00 21,43 75,00 23,64 75 23,64 

Птица (куры 1 кат. потр.) 133,61 23,00 3,07 23,00 3,07 27,00 3,61 27 3,61 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или 

малосоленое 
159,60 34,00 5,43 34,00 5,43 39,00 6,22 39 6,22 

Сметана с м.д.ж. не более 15% 182,64 9,00 1,64 9,00 1,64 11,00 2,01 11 2,01 

Сыр твердый 506,26 4,30 2,18 4,30 2,18 4,30 2,18 4,30 2,18 

Чай, включая фиточай 
714,54 0,50 0,36 0,50 0,36 0,60 0,43 0,6 0,43 

Какао-порошок 550,00 0,50 0,28 0,50 0,28 0,60 0,33 0,6 0,33 

Кофейный напиток 188,00 1,00 0,19 1,00 0,19 1,20 0,23 1,20 0,23 

Соль пищевая поваренная 
10,20 4,00 0,04 4,00 0,04 6,00 0,06 6 0,06 

Дрожжи хлебопекарные 78,00 0,40 0,03 0,40 0,03 0,50 0,04 0,5 0,04 

ИТГО  х х 131,75 х 131,75 х 153,59 х 153,59 

Расчет суточного рациона в зависимости от 

времени пребывания, в % от суточного 

рациона** 

Х 72,50%  32,50%  72,50%  32,50%  

Итого расчетная стоимость продуктов 

питания по нормам СанПиН на 1 день, руб.  
Х 95,52 42,82 111,35 49,92 

Расчетная стоимость продуктов питания на 

1 день, учтенная в родительской плате с 

01.11.2015 г., руб.: 
Х 56 56 56 56 

*нормы определены как средневзвешенное значение  

**согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, п.15.4, таблица 4  

 

 

 

 



   

Таблица 3 

Расчет стоимости материалов хозяйственно-бытового назначения для детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях Аргаяшского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность,                             

с 01 сентября 2019 года  

     
Примерный перечень товара Ед. изм. Норма расход а в месяц на 1 группу  

Цена за 1 

ед., руб. 

Обща я сумма , 

руб. 

1. Норма приобретения материалов, используемых для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей 

Мыло хозяйственное шт. 4,0 27,99 111,96 

Средство для мытья посуды л. 1,5 140,00 210,00 

Сода пищевая кг 0,4 35,00 14,00 

Сода кальцинированная кг 0,5 35,00 17,50 

Чистящее средство для сантехники л. 1,0 100,00 100,00 

Чистящее средство для стекол л. 0,5 90,00 45,00 

Чистящее средство для ковров л. 0,5 120,00 60,00 

Чистящий порошок кг. 0,5 100,00 50,00 

Порошок стиральный (автомат) кг. 15,0 168,44 2 526,60 

Отбеливатель жидкий л. 2,0 100,00 200,00 

Губка для мытья посуды шт. 2,0 10,00 20,00 

Салфетки для уборки шт. 6,0 55,00 330,00 

Дезинфицирующие средства (Дихлор, Неохлор) таб. 200,0 2,30 460,00 

Ткань для мытья пола м. 0,5 100,00 50,00 

Веник шт. 1,0 200,00 200,00 

Метла шт. 1,0 200,00 200,00 

Лампы светодиодные шт. 3,0 80,00 240,00 

Перчатки резиновые шт. 4,0 70,00 280,00 

Пакеты для мусора уп. 1,0 55,00 55,00 

Итого по разделу 1 х х х 5 170,06 

2. Норма приобретения материалов, используемых для обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены 

Мыло туалетное шт. 5,0 35,18 175,90 

Салфетки бумыжные (100 шт.) уп. 2,0 19,00 38,00 

Туалетная бумага рулон 5,0 5,00 25,00 

Итого по разделу 2 х х х 238,90 

ВСЕГО х х х 5 408,96 

3. Расчет стоимости материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание в зависимости от времени пребывания от нормы в день на 1 ребенка, в %:  

8-10 часов  72,50% 7,47 

4- 5 часов  32,50% 3,35 

Количество групп в 2019 году – 97  
    Количество детей в группах в 2019 году- 2410  человек 

    Среднее количество детей в 1 группе – 25 чел.  
    Среднее количество рабочих дней в месяце – 21 день  
    Средний расход в день на 1 группу - 257,56 рублей  

    Средний расход в день на 1 ребенка - 10,30 рублей 
    



 

 

 

Таблица 5 

 Еженедельные средние потребительские цены (тарифы) на отдельные товары и услуги, рубль, 
Челябинская область 

18 неделя (на 6 мая 2019 года) 2019 
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 315,20 

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279,90 

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 360,83 
Куры охлажденные и мороженые, кг 133,61 

Сосиски, сардельки, кг 394,19 
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 488,02 

Колбаса вареная, кг 401,42 
Консервы мясные, 350 г 123,41 

Рыба мороженая неразделанная, кг 159,60 
Масло сливочное, кг 544,04 

Масло подсолнечное, кг 105,91 
Маргарин, кг 131,91 

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 51,09 
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 87,33 

Сметана, кг 182,64 
Творог жирный, кг 324,77 

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 506,26 

Яйца куриные, 10 шт. 59,62 
Сахар-песок, кг 41,45 

Печенье, кг 141,93 
Карамель, кг 203,86 

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 270,67 
Чай черный байховый, кг 714,54 

Соль поваренная пищевая, кг 10,20 
Мука пшеничная, кг 39,30 

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 51,52 
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 45,87 

Рис шлифованный, кг 73,41 
Пшено, кг 74,94 

Крупа гречневая-ядрица, кг 47,85 
Вермишель, кг 59,70 

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 74,46 
Картофель, кг 21,01 

Капуста белокочанная свежая, кг 53,72 

Лук репчатый, кг 33,16 
Морковь, кг 30,34 

Огурцы свежие, кг 112,48 
Помидоры свежие, кг 184,89 

Яблоки, кг 97,41 
Мыло хозяйственное, 200 г 27,99 

Порошок стиральный, кг 168,44 
Мыло туалетное, 100 г 35,18 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 6 

 Еженедельные средние потребительские цены (тарифы) на отдельные товары и услуги, рубль, 
Челябинская область 

17 неделя (на 5 мая 2015 года) 2015 г. 

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 311,19 
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 280,37 

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 342,2 
Куры охлажденные и мороженые, кг 124,65 

Сосиски, сардельки, кг 290,09 
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 418,01 

Колбаса вареная, кг 317,02 
Консервы мясные, 350 г 105,1 

Рыба мороженая неразделанная, кг 128,99 
Масло сливочное, кг 370,23 

Масло подсолнечное, кг 95,6 
Маргарин, кг 107,39 

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 47,37 
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 63,76 

Сметана, кг 149,16 

Творог жирный, кг 281,51 
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 417,18 

Яйца куриные, 10 шт. 57,05 
Сахар-песок, кг 50,89 

Печенье, кг 113,28 
Карамель, кг 149,41 

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 223,57 
Чай черный байховый, кг 575,84 

Соль поваренная пищевая, кг 10,19 
Мука пшеничная, кг 36,89 

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 44,19 
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 38,99 

Рис шлифованный, кг 75,37 
Пшено, кг 44,93 

Крупа гречневая-ядрица, кг 67,01 
Вермишель, кг 57,45 

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 66,55 

Картофель, кг 27,79 
Капуста белокочанная свежая, кг 42,15 

Лук репчатый, кг 40,6 
Морковь, кг 39,64 

Огурцы свежие, кг 121,02 
Помидоры свежие, кг 144,32 

Яблоки, кг 88,81 
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л 525,58 

Майка, футболка мужская бельевая, шт. 206,16 
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара 1194,22 

Мыло хозяйственное, 200 г 20,56 
Порошок стиральный, кг 152,62 

Мыло туалетное, 100 г 27,75 

 

 

 

 


