
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
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Об установлении структуры платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 
государственных образовательных организациях, находящихся 

на территории муниципального района Волжский 
и городского округа Новокуйбышевск

На основании приказа министерства образования и науки Самарской 
области от 16.07.2019 № 211-од «О внесении изменений в Положение о 
Поволжском управлении министерства образования и науки Самарской 
области, утвержденное приказом министерства образования и науки Самарской 
области от 12.03.2014 № 113-од «Об утверждении Положения о Поволжском 
управлении министерства образования и науки Самарской области», приказа 
министерства образования и науки Самарской области от 30.11.2021 №572-од 
«Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей(законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Самарской 
области» и в целях выработки единого подхода к установлению структуры 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных бюджетныхобразовательных организациях 
Самарской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.01.2022 размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания в государственных образовательных 
организациях(далее -  родительская плата), подведомственных Поволжскому 
управлению, в размере 11,60 рублей в день (Приложение 1).



2. Установить с 01.01.2022 следующую структуру родительской платы:
- приобретение продуктов питания согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения";

- обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня.

3. Установить с 01.01.2022 не более 12% от установленной родительской 
платы на приобретение прочих расходов на обеспечение хозяйственно
бытового обслуживания детей, соблюдение ими личной гигиены и режима дня, 
при условии выполнения натуральных норм и отсутствия кредиторской 
задолженности. (Приложение 2).

4. Ответственность за исполнение данного приказа (в части расходования 
родительских средств) возложить на директоров ОО.

5. Признать утратившим силу приказ Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской области «Об установлении 
размера и структуры платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования, в государственных образовательных организациях, 
находящихся на территории муниципального района Волжский и городского 
округа Новокуйбышевск» от 27.08.2019г. №165-од.

6. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на начальника 

отдела экономики образования Седельникову Ю.И.

Руководитель управления С. Н. Сазонова

Бобкова Елена Вячеславовна, 8(846-35) 31570 
Аникина Наталья Витальевна, 8(846-35) 31538 
Седельникова Юлия Ивановна, 8(84635) 31507



Норма расхода материалов хозяйственно-бытового назначения для обеспечения присмотра и ухода за детьми в группах кратковремменного 
пребывания (ГКП), осваивающими образовательные программы дошкольного образования (согласно методических рекомендаций)

№ Наименование материала, средств, 
товаров

Единица
измерения

Объем 
потребление 

одним 
ребенком (в 

день)

Средняя
рыночная
стоимость

(руб.)

Затраты на 
приобретение 
материалов, 

средств, 
товаров в 

месяц (руб.)

Затраты на 
приобретение 
материалов, 

средств, товаров 
в год (руб.)

Прочие в составе 
нормативных затрат 

(руб.)

1. Чистящие, моющие средства и хозяйственный инвентарь
1. Мыло хозяйственное г 5,461 139,00 15,94 191,29
2 Мыло туалетное г 1,214 320,50 8,17 98,02
3 Стиральный порошок г 4,854 140,25 14,30 171,56
4 Сода питьевая г 1,214 32,30 0,82 9,88

5 Жидкие чистящие и моющие 
средства г 2,427 141,00 7,19 86,24

6 Дез.средства г 4,854 530,00 54,03 648,35
7 Ткань паковочная (для пола) метр 0,003 43,00 0,03 0,33
8 Бумага туалетная метр 0,024 17,50 0,09 1,07
9 Салфетка шт. 1 15,00 3,15 15,00
10 Лампа электросберегающая шт. 0,0121 152,50 0,39 1,85

ИТОГО: 104,10 1223,59 *

Стоимость расходных материалов, 
используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены в 
сутки

104,10 1223,59 64,00

Прочие расходы в день без учета 
нормативных затрат 4,60

Организация питания (второй 
завтрак) г 100 132,7 278,67 3344,04 1581,00

Расходы на питание в день без 
учета нормативных затрат 7,00

м.р.Волжский г.о.Новокуйбышевск
Родительская плата с 01.01.2022 
года в день 11,60 11,60



Приложение

Норма расхода материалов хозяйственно-бытового назначения для обеспечения присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования (согласно методических рекомендаций)

№ Наименование материала, средств, 
товаров

Единица
измерения

Объем 
потребление 

одним 
ребенком (в 

день)

Средняя
рыночная
стоимость

(руб.)

Затраты на 
приобретение 
материалов, 

средств, 
товаров в 

месяц (руб.)

Затраты на 
приобретение 
материалов, 

средств, товаров 
в год (руб.)

Прочие в составе 
нормативных затрат

(руб.)

1. Чистящие, моющие средства и хозяйственный инвентарь
1. Мыло хозяйственное г 5,461 139,00 15.94 191,29
2 Мыло туалетное г 1,214 320,50 8,17 98,02
3 Стиральный порошок г 4,854 140,25 14,30 171,56
4 Сода питьевая г 1,214 32,30 0,82 9,88

5
Жидкие чистящие и моющие 
средства г 2,427 141,00 7,19 86,24

6 Дез.средства г 4,854 530,00 54,03 648,35 ;
7 Ткань паковочная (для пола) метр 0,003 43,00 0,03 0,33
8 Бумага туалетная метр 0,024 17,50 0,09 1,07
9 Салфетка шт. 1 15,00 3,15 15,00
10 Лампа электросберегающая шт. 0,0121 152,50 0,39 1,85

ИТОГО: 104,10 1223,59
2. Средства для приема пищи и для организации дневного сна

1. Тарелка шт. 0,33 98,00 32,67 392,00
2. Блюдце шт. 0,17 85,00 14,17 170,00
3. Кружка шт. 0,17 55,00 9,17 1 10,00
4. Стакан шт. 0,17 40,00 6,67 80,00
5. Ложка шт. 0,08 45,00 3,75 45,00
6. Вилка шт. 0,08 50,00 4,17 50,00
7. Простыня шт. 0,06 380,00 22,17 266,00
8. Пододеяльник шт. 0,06 700,00 40,83 490,00



9. Наволочка верхняя шт. 0,08 165,00 13,75 165,00
10. Наволочка набивная шт. 0,03 180,00 4,50 54,00
11. Полотенце махровое шт. 0,17 102,00 17,00 204,00
12. Полотенце вафельное шт. 0,17 40,00 6,67 80,00
12. Подушка шт. 0,17 210,00 35,00 420,00

ИТОГО: 210,50 2526,00

Стоимость расходных материалов, 
используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены в 
сутки

314,60 3749,59 126,00

Прочие расходы в день без учета 
нормативных затрат

м.р.Волжский г.о.Новокуйбышевск
Родительская плата с 01.01.2022 
года в день 119,00 125,00

% от родительской платы на прочие 12 12


