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Приложение 1 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Настоящая Методика разработана в целях реализации части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

2. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, для выплаты компенсации родителям (законным представителям), внесшим родительскую 
плату за присмотр и уход за ребенком образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее соответственно - средний размер родительской платы, образовательная 
организация), ежегодно устанавливается в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края постановлением Правительства 
Пермского края. 

3. Средний размер родительской платы определяется раздельно по образовательным организациям с учетом режима функционирования 
группы в образовательной организации по следующей формуле: 
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где 
Рсрi - средний размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в i-м 

муниципальном районе (городском округе) Пермского края, рублей; 
Ссчяi - среднесписочная численность воспитанников от 1,5 до 3 лет в i-м муниципальном 

районе (городском округе) Пермского края за текущий год, предшествующий плановому году, 
человек; 

Ссчсi - среднесписочная численность воспитанников от 3 до 7 лет в i-м муниципальном 
районе (городском округе) Пермского края за текущий год, предшествующий плановому году, 
человек; 

Зрпяi - затраты, непосредственно отнесенные на присмотр и уход за ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, в i-м муниципальном районе (городском округе) Пермского края за текущий год, 
предшествующий плановому году, рублей; 

Зрпci - затраты, непосредственно отнесенные на присмотр и уход за ребенком в возрасте от 
3 до 7 лет, в i-м муниципальном районе (городском округе) Пермского края за текущий год, 
предшествующий плановому году, рублей; 

К - коэффициент, учитывающий режим функционирования группы в образовательной 
организации: 

45% при режиме кратковременного пребывания; 
100% при режиме полного дня; 
150% при режиме круглосуточного пребывания. 
4. К затратам, непосредственно отнесенным на присмотр и уход за ребенком, относятся: 
материальные затраты на приобретение чистящих и моющих средств, мягкого инвентаря - 

70% от указанных затрат; 
материальные затраты на приобретение продуктов питания - в размере 80% от указанных 

затрат. 
5. В случае если средний размер родительской платы, рассчитанный в соответствии с 

пунктом 3 настоящей Методики, превышает размер родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательной организации, установленный учредителем образовательной 
организации, средний размер родительской платы устанавливается в размере родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, установленный 
учредителем образовательной организации. 

6. Расчет среднего размера родительской платы производится Министерством образования 
и науки Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период на основании 
представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края, наделенных государственными полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, исходных данных для 
расчета среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, для определения размера компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, согласованных с финансовыми органами муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края (далее - исходные данные) в соответствии с соглашением о 
предоставлении субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и администрирование данных выплат. 

Расчет среднего размера родительской платы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов производится Министерством образования и науки Пермского края на основании исходных 
данных, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края, наделенных государственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, по запросам Министерства 
образования и науки Пермского края. 


