
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 
Курской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«18» июля   2016г.                           г. Курск                                              № 2417 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации города 
Курска от 02 октября 2013 года № 3357   

(в ред. от 30.09.2015 № 2862) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ             
(в ред. от 02.06.2016 № 166-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  (в ред. от 02.06.2016 
№ 171-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления       

в Российской Федерации», Уставом города Курска, на основании решения 
Курского городского Собрания от 20 августа 2013 года № 35-5-РС «О плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход           
за детьми, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Курска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Положение о порядке установления платы, взимаемой          

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Курска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, утвержденное постановлением Администрации города Курска 
от 02.10.2013 № 3357 (в ред. от 30.09.2015 № 2862) «Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход           
за детьми, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Курска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», изменения, изложив пункт 2 Положения в новой редакции:  
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«2. В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях включаются расходы: 
на питание детей; 
на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 
на заработную плату персонала, осуществляющего организацию 

питания детей, повара (шеф-повара), кухонных рабочих, на заработную плату 
кладовщиков, грузчиков, рабочих по стирке белья. 

В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
обучающимися в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования  
включаются расходы: 

на предоставление услуг по организации питания детей; 
на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Прогимназия «Радуга» включаются расходы: 

на питание детей; 

на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

на заработную плату персонала, осуществляющего организацию 
питания детей, повара (шеф-повара), кухонных рабочих, на заработную плату 

кладовщиков, грузчиков, рабочих по стирке белья. 
Расходы на питание, хозяйственно-бытовое обслуживания детей, 

обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня рассчитываются 
исходя из рекомендуемых среднесуточных норм питания в дошкольных 

организациях на 1 ребенка и требований к санитарному и хозяйственно -
бытовому обслуживанию в дошкольных учреждениях, утвержденных 

постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 года                              
№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», и средних 

потребительских цен на продукты, не превышающих цены на продукты 
питания по данным Федеральной службы государственной статистики.  

Расходы на заработную плату определяются, исходя из фактической 
заработной платы поваров (шеф-поваров) и кухонных рабочих, начисленной 

в соответствии с действующим положением по оплате труда.». 
2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 

(Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления            
в газете «Городские известия» и размещение на официальном сайте 

Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        
на заместителя главы Администрации города Курска Сойникову М.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 июня 

2016 года. 
 

 
Глава Администрации 

города Курска                                                                                     Н.И. Овчаров 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


