
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРСАКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3D r0Pr7J�_,,,f,..rf<;Df}-
c. Корсаково

№ Js--g 

Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, 

в муниципальных образовательных учреждениях Корсаковского района 

В целях выполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» статьи 65, руководствуясь 
постановлением Правительства Орловской области от 18.04.2014 года № 93 
«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования», постановлением 
Правительства Орловской области от 15.09.2017 года № 3396 «О среднем 
размере родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных образовательных организациях Орловской области 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», п о  с т  а н  о в л я  ю: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные · программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, в 2018 году в размере 1068 рублей в месяц 
(приобретение продуктов питания для организации питания детей и хозяйственно
бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ·ими личной гигиены 
и режима дня). 

2.Установить, что за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите·лей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

3. У становить норму расхода средств на питание из местного бюджета
в размере 26 рублей на одного ребенка в день, посещающего образовательное 
учреждение Корсаковского района, реализующее образовательную 
программу дошкольного образования. 
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4. Утвердить расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях (приложение 1,2,3). 

5. Постановление главы администрации Корсаковского района

от 28 ноября 201 7 года № 228 «Об оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях Корсаковского района» 
считать утратившим силу 31 декабря 2016 года. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации Корсаковского района по социальным 
вопросам Т. Н. Филоненко. 

Глава района В. Р. Кнодель 
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Расчет 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Корсаковского района 
от 3 D Ot::--m,,�fv 2 О 1 7 г. № ,3 � i

родительской платы на 1 воспитанника в месяц 

Затраты на питание (48,48 руб. в день* 21 день) 1018,00 
Затраты на соблюдение режима дня и личной 50,00 
гигиены 

итого 1068,00 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Корсаковского района 
от3о Ot,mµ{f? 2017 г. № jf;% 

Расчет стоимости питания 1 ребенка в день в образовательных учреждениях 

Корсаковского района, реализующих программы дошкольного образования 

(при 9-10,5 - часовом режиме пребывания детей) 

Наименование пищевого продукта Норма в г, мл, Стоимость в день, 
или группы пищевых продуктов нетто руб 

Молоко с м.д.ж. не ниже 2,5% -3,2% 170 8,8 

Кисломолочные продукты с 
100 4,2 

м.д.ж. не ниже 2,5% 
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не 

20 3,5 
менее 5% 
Сметана с м.д.ж. не более 15% 7 0,8 
Сыр твердый 3 1,2 
Мясо (бескостное/на кости) 50 8,3 
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-
бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. 20 4,2 
потр.) 

-

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или 
24 3,4 

малосоленое 
Колбасные изделия -

Яйцо куриное столовое 0,5 шт. 3,3 
Картофель 90 2,0 
Овощи, зелень 150 6,1 
Фрукты (плоды) свежие 65 5,5 
Фрукты (плоды) сухие 9 0,5 
Соки фруктовые (овощные) 75 3,2 
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 30 0,59 
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 45 0,97 
Крупы (злаки), бобовые 22 1,2 
Макаронные изделия 6 0,25 
Мука пшеничная хлебопекарная 18 0,64 
Масло коровье сладкосливочное 13 7,8 
Масло растительное 7 0,55 
Кондитерские изделия 5 0,7 
Чай, включая фиточай 0,5 1,4 
Какао-порошок 0,5 1,8 
Кофейный напиток 1,0 0,48 
Сахар 37 2,0 
Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,6 
Соль пищевая поваренная 4 0,5 
Итого: 74,48 



Расчет 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Корсаковского района 
от_jд orn'J1;� 2017 г. № .;;!5[) 

затрат на соблюдение режима дня и личной гигиены 

воспитанников в образовательных учреждениях Корсаковского района, 

реализующих программы дошкольного образования 

(при 9-10,5 - часовом режиме пребывания детей) 

Наименование Норма на 1 Средняя стоимость Итого на 1 ребенка в 

воспитанника в год, за шт., руб год, руб 
шт 

Мыло туалетное 3 21-00 63-00

Салфетки бумажные 2 уп. 26-00 52-00

Стиральный 1 кг 139-00 139-00

порошок 

Чашка чайная 2 60-00 120-00

Тарелка 2 92-00 184-00

Туалетная бумага 4 10-50 42-00

Итого в год 600-00

Затраты на одного ребенка в месяц 50-00


