
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 
от «Л?» ноября 2014 г. 

ПОРЯДОК 
расходования родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории МО «Котлас» 

1. Общие положения 

1 Л. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании, в Российской Федерации», «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», в целях улучшения условий содержания детей 
(присмотр и уход за детьми), упорядочения использования 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории МО «Котлас». 

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм расходования 
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) в 
дошкольных образовательных учреждениях МО «Котлас». 

2. Расходование родительской платы 

2.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных учреждениях МО «Котлас», 
реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования устанавливается постановлением 
администрации МО «Котлас», 'используется муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями целевым образом на 
частичное возмещение затрат на содержание ребенка в учреждении. 

2.2. Финансовые средства, полученные в качестве 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, могут 
направляться на: 



2.2.1. Приобретение продуктов питания в размере, 
установленном распоряжением Комитета по образованию Управления 
по социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

2.2.2. Сумма средств, оставшаяся после оплаты всех расходов, 
необходимых на питание всех детей, может направляться на оплат)' 
расходов по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей (ирисмотр 
и уход): 

- приобретение детской мебели: шкафы для раздевания, 
скамейки, шкафы для обуви, сушильные шкафы, кровати, шкафы 
(стеллажи) для горшков, вешалки для полотенец, стулья и столы (для 
организации питания детей): 

- приобретение материальных запасов для обеспечения 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения личной 
гигиены детей и режима дня: средства для стирки белья, моющие 
средства и дезинфицирующие средства, средства для личной гигиены 
детей, горшки, сидения для унитаза; 

- приобретение мягкого инвентаря: постельное белье, 
полотенца, одеяла, подушки, матрасы, наматрасники, клеенки 
детские, пеленки, солнцезащитные устройства (шторы, жалюзи); 

- приобретение посуды и кухонного инвентаря: столовой, 
чайной и кухонной посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, 
тары; 

- приобретение оборудования в прачечную, на пищеблок, в 
гладильную;-

2.3. Расходование средств родительской платы на иные цели, 
кроме указанных в п. 2.2., не допускается. 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС»I 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «-iO » ноября 2014 г. № 
г. КОТЛАС 

Об утверждении порядка 
расходования родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 
муниципального образования «Котлас» 

С целью упорядочения использования родительской платы за 
уход и присмотр за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, руководствуясь статьями 34 и 
37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального образования 
«Котлас» п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить порядок расходования родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
МО «Котлас». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015, 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением'постановления возложить на 
начальника Управления по социальным вопросам администрации 

А.В. Бральнин 


