
 
 

От 12.09.2018 №1197-ПГ 

Г. Сухой Лог 

 

 

 

 

 

О максимальном допустимом размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Сухой Лог, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного и 

среднего общего образования 
 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Главы городского 

округа Сухой Лог от 28.09.2016 № 1730-ПГ «Об утверждении Порядка 

организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой 

Лог, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного и среднего общего образования, расчета и взимания платы 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Сухой Лог» в целях урегулирования вопроса 

по оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить с 01.09.2018 года максимально допустимый размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Сухой Лог, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного и среднего 

общего образования (далее – родительская плата): 

1.1. в группах продленного дня с режимом работы 3 часа в день: 

- для учащихся I-IV классов   – не более 111 рублей в день; 

- для учащихся V-XI классов – не более 129 рублей в день. 

1.2. в группах продленного дня с режимом работы 5 часов в день: 

- для учащихся I-IV классов   – не более 140 рублей в день; 

- для учащихся V-XI классов – не более 163 рублей в день. 



Расчет максимально допустимого размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Сухой Лог, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного и среднего общего образования 

прилагается. 

2. Финансовому управлению Администрации городского округа Сухой 

Лог (Чащина Н.Г.) обеспечить возмещение муниципальным 

общеобразовательным учреждениям, оказывающим услугу по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня, затрат в части родительской 

платы льготных категорий родителей (законных представителей) за счет 

средств бюджета городского округа Сухой Лог. 

3. Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 06.10.2016 года 

№1746-ПГ «О максимальном допустимом размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Сухой Лог, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного и среднего общего образования» 

признать утратившим силу 01 сентября 2018 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа Сухой Лог и в газете «Знамя Победы». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог 

В.Н.Игонина. 

 

 

Глава городского округа                    Р.Ю.Валов 

 

 

  



Приложение 

к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 

от  _______________№ ______ 

 

Расчет максимально допустимого размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Сухой Лог, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного и среднего 

общего образования 

 

1. В группах продленного дня с режимом работы 3 часа в день 
 

Ступень обучения 

 

Затраты на организацию 

питания на одного 

учащегося в день, 

рублей 

 

Затраты на 

хозяйственно-бытовое 

обслуживание на одного 

учащегося в день, 

рублей 

 

Затраты на оказание 

услуги по присмотру и 

уходу за детьми на 

одного учащегося в 

день, рублей 

 

1 2 3 4=2+3 

I-IV класс    103 8 111 
 

V-XI класс 121 8 129 
 

2. В группах продленного дня с режимом работы 5 часов в день 
 

Ступень обучения 

 

Затраты на организацию 

питания на одного 

учащегося в день, 

рублей 

 

Затраты на 

хозяйственно-бытовое 

обслуживание на одного 

учащегося в день, 

рублей 

 

Затраты на оказание 

услуги по присмотру и 

уходу за детьми на 

одного учащегося в 

день, рублей 

 

1 2 3 4=2+3 

I-IV класс    132 8 140 
 

V-XI класс 155 8 163 
 

3. Расчет стоимости хозяйственно-бытового обслуживания 
 

Максимальное 

количество 

учащихся в группе 

продленного дня, 

чел. 

Норма занимаемой 

площади на одного 

учащегося в 

соответствии с 

СанПиН 

2.4.2.2821-10, м2 

Площадь, 

занимаемая 

группой 

продленного дня, 

м2 

Норма убираемой 

площади на одного 

уборщика 

служебных 

помещений во 

вторую смену, м2 

Нормативное 

количество ставок 

уборщика 

служебных 

помещений 

1 2 3=1*2 4 5=3/4 

25 2,5 62,5 250 0,25 
 

Минимальный 

размер оплаты 

труда, рублей 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды, 30,2 % 

Расходы на уборку 

помещения в 

месяц, рублей 

Среднее 

количество 

рабочих дней в 

месяце, дней 

Затраты на 

хозяйственно-

бытовое 

обслуживание на 

одного учащегося 

в день, рублей 

6 7 8=5*(6+7) 9 10=8/9/1 

12837,45 3876,91 4178,59 21 8 
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4. Расчет стоимости питания 1 учащегося в день в группах продленного дня 

 

Наименование продукта 

 

 

 

Единица 

измерения 

Рекомендуемые 

среднесуточные наборы 

пищевых продуктов в 

соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 

Средняя цена, 

рублей 
Наценка, % 

Стоимость в день с 

наценкой, рублей 

7-10 лет 11-18 лет   7-10 лет 11-18 лет 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) грамм 80 120 46,00 20,00 4,42 6,62 

Хлеб пшеничный грамм 150 200 49,20 20,00 8,86 11,81 

Мука пшеничная грамм 15 20 20,18 60,00 0,48 0,64 

Крупы, бобовые грамм 45 50 30,86 60,00 2,22 2,46 

Макаронные изделия грамм 15 20 28,52 60,00 0,69 0,91 

Картофель грамм 250 250 25,00 60,00 10 10 

Овощи свежие, зелень грамм 350 400 53,30 60,00 29,86 34,11 

Фрукты (плоды) свежие грамм 200 200 99,00 20,00 23,76 23,76 

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник грамм 15 20 115,00 60,00 2,77 3,68 

Соки плодоовощные, напитки 

витаминизированные, в т.ч. инстантные 
грамм 200 200 38,56 60,00 12,34 12,34 

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. грамм 77 86 435,00 60,00 53,6 59,86 

Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 

кат. п/п) 
грамм 40 60 290,00 60,00 18,56 27,84 

Рыба-филе грамм 60 80 250,00 60,00 24 32 

Колбасные изделия грамм 15 20 385,25 60,00 9,25 12,34 

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) мл 300 300 39,00 60,00 18,72 18,72 

Кисломолочные продукты (массовая доля 

жира 2,5%, 3,2%) 
мл 150 180 55,00 20,00 9,9 11,88 



Творог (массовая доля жира не более 9%) грамм 50 60 225,00 60,00 18 21,6 

Сыр грамм 10 12 290,00 60,00 4,64 5,57 

Сметана (массовая доля жира не более 15%) грамм 10 10 142,00 60,00 2,27 2,27 

Масло сливочное грамм 30 35 250,00 60,00 12 14 

Масло растительное мл 15 18 73,28 60,00 1,76 2,11 

Яйцо диетическое шт 1 1 3,80 60,00 6,08 6,08 

Сахар <***> грамм 40 45 38,90 60,00 2,5 2,8 

Кондитерские изделия грамм 10 15 95,34 20,00 1,14 1,72 

Чай грамм 0,4 0,4 428,40 60,00 0,27 0,27 

Какао грамм 1,2 1,2 208,70 60,00 0,4 0,4 

Дрожжи хлебопекарные грамм 1 2 109,70 60,00 0,18 0,35 

Соль грамм 5 7 9,50 60,00 0,08 0,11 

ИТОГО:           294,75 344,85 

 

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

 
Прием пищи Доля суточной потребности в пищевых 

веществах и энергии 

Стоимость, рублей 

7-10 лет 11-18 лет 

Обед 35 % 103 121 

Полдник 10% 29 34 

Итого  132 155 

  

 


