
отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

01 сентября 2015 год №285

Об утверждении стоимости платной 
услуги “Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня”, оказываемой 
общеобразовательными организациями 
Усть-Донецкого района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 “Об 
образовании в Российской Федерации”, Областным законом от 14.11.2013г № 
26-ЗС “Об образовании в Ростовской области”, с письмом Министерства 
образования и науки РФ от 24.09.2014г. №08-1346 “О направлении 
методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию 
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного 
дня”, постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2015г. 
№202 “Об оказании платных образовательных услуг муниципальными 
организациями, осуществляющих образовательную деятельность”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость платной услуги “Присмотр и уход за детьми в
группах продленного дня” в общеобразовательных организациях Усть- 
Донецкого района, в размере 55 рублей в день за посещение группы 
продленного дня, рассчитанную согласно приложению “Расчет стоимости 
услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня в 
общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района”
(прилагается).

2. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 
Усть-Донецкого района о стоимости платной услуги “Присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня” в общеобразовательных организациях 
Усть-Донецкого района.

3. Ведущему инженеру-программисту (Пятницкову А.Н.) разместить приказ 
на официальном сайте отдела образования.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образован
Администрации Усть-Донецкой f М.В. Гагулина



Приложение к Приказу 
отдела образования Администрации 

Усть-Донецкого района 
№285 от 01 сентября 2015 г.

Расчет стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми в группе 
продленного дня в общеобразовательных организациях Усть-Донецкого

района

В соответствии с методическими рекомендациями и порядком цен (тарифов) на 
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 
организациями Усть-Донецкого района к постановлению Администрации Усть- 
Донецкого района от 18.03.2015г. №202 “Об оказании платных образовательных 
услуг муниципальными организациями, осуществляющих образовательную 
деятельность”:

Заработная плата воспитателя групп продленного дня (далее ГПД) включает в себя:
- должностной оклад - 7 900 руб.,
- повышающий коэффициент за квалификацию в максимальном размере 0,3;
- повышающий коэффициент за выслугу лет в максимальном размере -0,3;
- надбавку за качество выполняемых работ (звание) -0,15;
-повышающий коэффициент за специфику работы (за работу в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках) -  0,25;

7 900 руб. * 0,3 = 2 370 руб.
7 900 руб. * 0,3 = 2 370 руб.
7 900 руб. * 0,15= 1 185 руб.
7 900 руб. * 0,25 = 1 975 руб.
Итого: 2 370 руб. + 2 370 руб. + 1 185 руб. + 1 975 руб. = 7 900 руб.

Всего: 7 900 руб. + 7 900 руб. = 15 800 руб. + 30,2% = 20 571,60 руб.

Стоимость 1 часа со страховыми взносами = 20 571,60 руб. / 30 ч. = 685,72 руб.

Воспитателю ГПД устанавливается нагрузка 3 часа в день (15 часов в неделю).

Заработная плата воспитателя в месяц:
685,72 руб. *15 ч. = 10 285,80 руб.

Расчет стоимости питания (полдник) в месяц:
30 руб. * 20 детей * 22 дня = 13 200 руб.

Средняя наполняемость группы продленного дня составляет 20 человек.
Стоимость услуги за 1 ребенка в день:
(10 285,80 руб. + 13 200 руб.) / 20 детей / 22 дня = 53,38 руб.
В соответствии с вышеуказанными расчетами стоимость услуги “Присмотр и уход 
за детьми в группах продленного дня ” за 1 ребенка в день составляет 55 рублей.


