Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2014 г.
N НТ-1153/08
"О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми"
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 17
марта 2013 г. N Пр-539 и Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г.
N ДМ-П-12-1889 Минобрнауки России проводит ежемесячный мониторинг размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее родительская плата).
Информация, полученная в ходе проведения мониторинга, ежеквартально
направляется в Правительство Российской Федерации в виде проекта доклада
Президенту Российской Федерации.
По результатам анализа данных, представленных субъектами Российской
Федерации в сентябре 2014 г., наблюдается тенденция к увеличению размера
родительской платы в связи с началом учебного года.
В Республике Ингушетия рост родительской платы в сентябре 2014 г. по
сравнению с августом 2014 г. составил 31,87%, в Новосибирской области - 26,44%,
в Ханты-Мансийском автономном округе - 12,11%; в Республиках Мордовия и
Удмуртия, Кировской, Ленинградской и Ярославской областях рост родительской
платы составил от 4 до 6%; в Республиках Коми, Марий Эл, Саха (Якутия) и
Чувашия, в Краснодарском и Приморском краях, в Волгоградской, Магаданской,
Московской и Оренбургской областях - до 4%.
Вместе с тем, по данным Росстата, уровень инфляции в Российской
Федерации в сентябре 2014 г. составил 0,65%.
В этой связи Минобрнауки России напоминает о недопустимости
необоснованного роста родительской платы в дошкольных образовательных
организациях, а также просит довести указанную информацию до ответственных
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов и
предпринять меры по урегулированию размера родительской платы в
государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Первый заместитель министра

Н.В. Третьяк
Приложение
к письму Министерства образования и нуки РФ
от 17 октября 2014 г. N НТ-1153/08

Подходы к разработке порядка финансового обеспечения
услуг по присмотру и уходу за детьми
Устанавливаемые органами государственной власти субъектов РФ, органами

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
нормативные затраты на оказание государственных, муниципальных услуг по
присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования, должны покрывать расходы, связанные:
- с приобретением продуктов питания;
- с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
Для расчета указанных нормативных затрат может быть использована
следующая модельная методика*.
_____________________________
* Настоящая методика может быть использована также для расчета размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми, взимаемой с родителей
(законных представителей) детей.
Методика расчета нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и
уходу за детьми в образовательных организациях
1. Методика расчета нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и
уходу за детьми в образовательных организациях является рекомендуемой к
использованию на региональном и муниципальном уровнях при разработке
нормативных правовых актов, определяющих размер взимаемой платы с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, а также при расчете соответствующих
нормативных
затрат,
определяющих
размер
компенсации
расходов
образовательной организации на оказание услуги по присмотру и уходу, категориям
детей, с родителей (законных представителей) которых родительская плата не
взимается.
2. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый
для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых
образовательной организацией, включая:
- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов,
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной
гигиены.
3. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и ухо ду за
Р
детьми ( пиу ) осуществляется по формуле:
Рпиу = Nnn + Nпр

где

Nnn

-

Nпр

-

,

нормативные затраты на приобретение продуктов питания
(п. 3.1 настоящей методики);
нормативные затраты на осуществление прочих расходов,
связанных с приобретением расходных материалов,

используемых
для
обеспечения
соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены (п. 3.2
настоящей методики).
N
3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания ( nn )
складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в
соответствии с установленными нормами СанПиН (приложения 10, 11 к СанПиН
2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории питающихся.
Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов
питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима
пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания
производится по формуле:
Nnn = Nnn6 × I1 × I2 × I3 × I4

I1

,

нормативные затраты на приобретение продуктов питания
при оказании основной услуги по присмотру и уходу за
детьми (п. 3.1.1 настоящей методики);
дифференцирующие
коэффициенты,
учитывающие
различия в рационе питания для отдельных категорий детей,
в том числе различия в рыночной стоимости потребляемых
продуктов (п. 3.1.2 настоящей методики).

Nnn6

где
I2

,

I3

,

,

I4

3.1.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания при
N
оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми ( nn6 ) определяются по
формуле:

Nnn6 =

∑ ( C × V ) × D× K
i

i

i

где

Ci

-

Vi

-

D

-

Kно

-

3.1.2.

В

но

,

средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го
продукта из рациона потребления детей, рублей на
плановый период;
суточный объем потребления i-го продукта в рационе
детей, единиц;
планируемое количество дней посещения одним ребенком
образовательной организации, работающей 5 дней в
неделю 10 месяцев в году, на плановый финансовый год*;
коэффициент, учитывающий необходимость приобретения
продуктов питания в дни незапланированного отсутствия
детей. Рекомендуемый диапазон значений Kно = 1,1− 1,16 .

состав

дифференцирующих

коэффициентов

для

расчета

нормативных затрат на приобретение продуктов питания входят следующие
коэффициенты:

I3

-

I4

-

I1
I2

коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;
коэффициент, учитьшающий режим работы организации;
коэффициент, учитьшающий продолжительность работы
организации;
коэффициент, учитывающий режим пребывания
воспитанников.

3.2. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения
N
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены ( пр ), устанавливаются
в натуральном размере**.
Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета нормативных
затрат на приобретение продуктов питания
Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (рекомендуемый
диапазон значений коэффициента)

0,75- для воспитанников в
0,9 возрасте до 3 лет
1,0 для воспитанников в
возрасте старше 3 лет
Коэффициент, учитывающий режим работы организации (рекомендуемый
диапазон значений коэффициента)
1,3-1,4
1,1-1,2
1,0
1,1-1,2
1-1,1

для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным
режимом работы
для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным
режимом работы
для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным
режимом работы
для воспитанников, посещающих организации, работающие 12
месяцев в году
для воспитанников, посещающих организации, работающие 11
месяцев в году

1,0

для воспитанников, посещающих организации с иными
режимами работы

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента)
0,8-0,9
1
1-1,1

для воспитанников, посещающих группы с режимами
пребывания до 10,5 часа
для воспитанников, посещающих группы с режимами
пребывания от 11 до 12 часов
для воспитанников, посещающих группы с режимами
пребывания более 12 часов

_____________________________
* Определяется с учетом оценки количества дней пропуска детьми по
различным причинам.
** Величина нормативных затрат определяется на уровне субъекта РФ и(или)
муниципального района (городского округа) на основании анализа структуры затрат
дошкольных образовательных организаций.

Приложение N 10
к СанПиН 2.4.1.3049-13
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СУТОЧНЫЕ НАБОРЫ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (Г, МЛ, НА 1 РЕБЕНКА/СУТКИ)
Наименование пищевого продукта
или группы пищевых продуктов

Количество продуктов
в зависимости от

возраста
в г, мл, брутто

Молоко и кисломолочные продукты с
м.д.ж. не ниже 2,5%
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не
менее 5%
Сметана с м.д.ж. не более 15%
Сыр твердый
Мясо (бескостное/на кости)
Птица (куры 1 кат. потр./цыплятабройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат.
потр.)
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или
малосоленое
Колбасные изделия
Яйцо куриное столовое
Картофель: с 01.09 по 31.10

детей
в г, мл,
нетто

1 - 3
года

3 - 7 1 - 3 3 - 7
лет года
лет

390

450

30

390

450

40

30

40

9
4,3
55/68
23/23/22

11
6,4
60,5/75
27/27/26

9
4
50
20

11
6
55
24

34

39

32

37

20
120

6,9
24
140

0,5 шт.
160

7
0,6 шт.
187

с 31.10 по 31.12
с 31.12 по 28.02
с 29.02 по 01.09
Овощи, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие
Соки фруктовые (овощные)
Напитки витаминизированные (готовый
напиток)
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой
Крупы (злаки), бобовые
Макаронные изделия
Мука пшеничная хлебопекарная
Масло коровье сладкосливочное
Масло растительное
Кондитерские изделия
Чай, включая фиточай
Какао-порошок
Кофейный напиток
Сахар
Дрожжи хлебопекарные
Мука картофельная (крахмал)
Соль пищевая поваренная
Хим. состав (без учета т/о)
Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Энергетическая ценность, ккал

172
185
200
256
108
9
100
-

200
215
234
325
114
11
100
50

120
120
120
205
95
9
100
-

140
140
140
260
100
11
100
50

40
60
30
8
25
18
9
7
0,5
0,5
1,0
37
0,4
2
4

50
80
43
12
29
21
11
20
0,6
0,6
1,2
47
0,5
3
6

40
60
30
8
25
18
9
7
0,5
0,5
1,0
37
0,4
2
4

50
80
43
12
29
21
11
20
0,6
0,6
1,2
47
0,5
3
6

59
56
215
1560

73
69
275
1963

