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о порядке определения р€tзмера оплаты услуг
по содержанию (присмотру и уходу)
воспитанника

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Фодеральным закоЕом от
J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии)>, Уставом Академии, другими
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нормативными документами, реглtlп,Iентирующими платную деятельность.
1.2. Настоящее попожение реглzlN{ентирует порядок определения размера оплаты услуг по
содержанию (присмотру и уходу) воспитанника в детском саду - начальной школе <<Росток>> СОШ
- филиала Академии (далее - услуги по присмотру и уходу).
1.3. Основные определения:
1.3.1. Услуги по содержанию (присмотру и уходу) воспитанника в детском садукомплекс мер по организации питания и хозяйственно - бьrгового обслуживaния детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
1.3.2. Воспитанник - JIицо, зачисленное в Академию на обучение по образовательной
прогрtlп{мо дошкольного образовzIния.
1.3.3. Бюджетодержатель - ответственньй руководитель подразделения Академии,
осуществJuIющий планировzlние, испоJшение, контролирование расходов по закрепленным
статьям в рtlпdкtlх утвержденного лимита своего бюджета.
1.4. Академия сЕlI\{остоятельно определяет стоимость услуг по присмотру и уходу на
основ{lнии размера расчетЕьtх затрат на оказание данной услуги.
1.5. Стоимость окzвываемьIх услуг по присмотру и уходу уtверждается приказом президента
Академии.
1.б. Основанием для окЕвания услуг по присмотру и уходу явJuIется договор об образовшrии
на обучение по образовательным програп{мtlп,l дошкольЕого образования..
,Щоговор зЕжJIючается до начала окЕвtlния услуг. Формы договоров угверждzlются прика:}ом
президента Академии.
1.7. Увеличение стоимости услуг по присмотру и уходу после закJIючения договора не
допускается,заискJIючением увеличения стоимости укванньж услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными харzжтеристикЕll\,1и федорального бюджета на очередной
финансовый год и плtlновый период.
2. Определение размера оплаты за услуги по присмотру и уходу
2.1.ФормировiIние цены на услуги по присмотру и уходу производится на основе:
_ анапиза
фактических затрат Академии на оказtlние услуг по присмотру и уходу за

предшествующие периоды;
-пlуtлппрогнозной информации о динчlп{ике изменеЕия уровня цен (тарифов) в состазе
затрат Еа оказание услуг по присмотру и уходу.
Сисгемо менемменто кочество сертифицировоно но соответствие fiондорry lSO 900l:2008
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2.2.Прп установлении рщмера платы за присмотр и )пrод уtlитывЕtются следующие затраты:
- оплата труда персонала, осущестВJUIющего
услугУ по присмотру и уходу;
- стрalховые взносы, начислоЕные на заработную плату персонала;
_
расходы на оргalнизацию питания;
- расходы нахозяйственно - бьrговое обслуживание;
- расходы на обеспечение соблюдения ли.цrой гигиены;
- прочие расходы, необходиМые дJIя оргаЕизilIии сна, отдьD(а и досуга детей.
в расчете размера платы за присмотр и уход не r{итываются затраты, связtlнные с
реаJIизацией образовательной програп4мы дошкольного образования.
2.2.I. Расчет расходов на оплату труда производится в соответствии со цIтатным
расписанием.
2.2.2. Сумма страховых взносов определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.З.Расходы на организацию питания рассчитывtlются в соответствии с зtжJIюченным
договором на оказание возмездньD( услуг по организации питания.
2.2.4. РасХоды на хозяйствеНно - бытоВое обслуЖивание, на обеспечение соблюдения
личноЙ гигиены и проtIие расходы, необходимые для оргilнизации сна, отдьжа и досуга детей
расстIитывЕlются на основЕlнии зaUIвок начальника административно - хозяйственЕого отдела
Академии, представлонных бюджетодержатоJIям. Бюджетодержатели оргzшизуют закупку товаров,
рабоТ и услуг, необходиМьIх длЯ ок{Lзания усJtуги по присмотру и уходу за детьми.
3. Заключительные положения
3.1. НастоЯщее полоЖение вступает в силу со дня его утверждения президентом Дкадемии и

действует до его отмены или зап{ены новым.
3.2.Все не предусмотренное в настоящем шоложении регулируется Уставом Дкадемии и
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовый директор

М.В.Кузнецова

