
Российская Федерация  
Новгородская область  

 
Администрация Великого Новгорода  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
01.10.2018        №   4455  
Великий Новгород  
 
О  внесении изменения  в Положение о порядке расчета и установления  размера 
 платы,  взимаемой  с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных  образовательных организациях Великого Новгорода, 
реализующих программу дошкольного образования  
 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменение в Положение о порядке расчета и установления размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода, реализующих 
программу дошкольного образования, утвержденное постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 10.09.2013 № 4760 (в редакции постановлений Администрации 
Великого Новгорода от 13.01.2014 № 161,  
от 06.03.2015 № 955, от 17.12.2015 № 5303, от 02.11.2016 № 4990, от 29.12.2016  
№ 6256), изложив пункт 3 в следующей редакции:  
"3. Плата за присмотр и уход за ребенком за один день пребывания  
в муниципальной образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования (далее - плата), включает в себя затраты на организацию питания, 
хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены 
и режима дня.  
Средства платы родителей (законных представителей), поступившие за присмотр и уход 
за детьми направляются на:  
приобретение продуктов питания (включая расходы по оплате кредиторской 
задолженности) по нормам, установленным санитарными правилами;  
оплату труда работников кухни с учетом начислений на заработную плату во 
внебюджетные фонды;  
сопутствующие расходы на организацию питания: обслуживание, обследование и ремонт 
оборудования, поверка весового оборудования, выполнение работ, предусмотренных 
санитарно-эпидемиологическими требованиями - гигиеническое обучение, лабораторные 
исследования, заборы проб, приобретение и замена посуды и столовых приборов, 
инвентаря, спецодежды, оплату предусмотренных курсов повышения квалификации 
работников по вопросам рационального питания детей дошкольного возраста и иные 
расходы;  
оплату договоров на выполнение работ (оказание услуг) по хозяйственно-бытовому 
обслуживанию, выполнение профилактических мероприятий в части обеспечения и 
соблюдения детьми личной гигиены и режима дня;  
оплату договоров на выполнение работ (оказание услуг) по выполнению предписаний в 
части устранения предписаний и создания условий для санитарно-эпидемиологического 
благополучия детей;  



приобретение  основных средств и материальных запасов, необходимых для содержания 
ребенка в образовательной организации, связанных с обеспечением и соблюдением 
личной гигиены и режима дня детьми.  
При наличии экономии денежных средств плата может быть направлена на приобретение 
основных средств, материальных запасов в части оснащения торгово-технологическим 
оборудованием пищеблока.  
В плату не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования.".  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород" и разместить на 
официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.  
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2018 года.  
Мэр Великого Новгорода  Ю.И. Бобрышев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


