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ХОДАТАЙСТВО

Администрация Романовского района ходатайствует о необходимости 
повышения родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Романовского района, осуществляющих образовательную 
деятельность.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.65 «Плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность», а так же для расчета 
нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в 
образовательных организациях использовалась Методика согласно письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2014 
№НТ-1153/08.

Объем нормативных затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Романовского района, определяется с учетом 
возмещения расходов на приобретение продуктов питания и на прочие 
расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых 
для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

Расходы на продукты питания составляют для ДОУ с режимом работы 
9,0 -  10,0 час - 168,93 х 0,75 х 21 = 2660,65 руб. Затраты на осуществление 
прочих расходов, связанных с приобретением расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены, в месяц составляют 73,29 руб. Таким образом, месячные 
затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 
программы дошкольного образования, для ДОУ с режимом работы 9,0 -  10,0 
час. на одного ребёнка составляют: 2660,65+ 73,29 = 2738,94руб.

Учитывая, что родительская плата не изменялась в течение 7 лет в 
МБ ДОУ «Романовский детский сад №1», что составляет 1100 рублей в месяц 
и в течении 4 лет родительская плата не изменялась в остальных 7ми ДОУ 
района, что составляет 1000 рублей, значительно увеличилась стоимость 
продуктов питания и материалов хозяйственно-бытового назначения,
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согласно официальных данных Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю и республике Алтай 
(Алтайкрайстат) от 09.04.2019 №ОС-22-02/549-Др, индекс потребительских 
цен (уровень инфляции) по Алтайскому краю за период с декабря 2015 по 
февраль 2019 года составил 114,86% (или 1,1486 раза), просим увеличить 
максимальный размер родительской платы с 01 сентября 2019 года до 1400 
рублей в месяц во всех дошкольных образовательных учреждениях района.

В связи с вышеизложенным, сообщаем:
- о потребности средств для начисления компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях Романовского района:________

В настоящее 
время оплата 1100 

рублей, руб.

В настоящее время 
оплата 1000 
рублей, руб.

План
оплата 1400 рублей, 

руб.

Разница руб.

20% 5720 3800 12600 3080
50% 39050 20000 77700 18650
70% 13860 13300 36260 9100

95730 126560 30830
- провели разъяснительную работу с родительской общественностью по 

вопросу обоснованности повышения родительской платы через 
анкетирование (опрос) и родительские собрания в ДОУ района. В опросе 
участвовало 217 родителей: 113 (52,1 %) -  «за» необходимое повышение 
родительской платы, 104 (47,9 %) -  «против» повышения.

Приложение:
Копия экономического обоснования повышения размера родительской 
платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Романовского района;
Копия Постановления администрации Романовского района от 23.12.2015 
№336 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных ДОУ Романовского района»
Копия статистической информации об индексе потребительских цен; 
Копия ходатайства об оказании материальной поддержки 
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям
Романовского района.
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