Управление образования города Ростова-на-Дону
Приказ
« 27 » января 2017

№ УОПР- 54

О формировании тарифного дела по установлению
размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в группах продленного дня в муниципальных
общеобразовательных организациях
города Ростова-на-Дону
В соответствии Постановлением Администрации города Ростова на Дону
от 20.01.2017 № 30 «Об утверждении методики определения размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях
города Ростова-на-Дону» и в целях обеспечения исполнения статьи 66 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. 03.07.2016)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю начальника Управления образования по экономическим
вопросам Тумановой Е.И., заместителю начальника- начальнику отдела общего
образования Распеваловой М.В. в соответствии с утвержденной методикой
разработать и утвердить:
- Типовое положение об оказании услуги по присмотру и уходу в группах
продленного дня в образовательных организациях города Ростова-на-Дону;
- Типовое положение о получении и расходовании средств, полученных
от оказания услуги по присмотру и уходу в группах продленного дня
в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону.
2. Начальнику отдела по работе с персоналом Пушкаш С.Н. разработать
и утвердить
- Типовое положение об оплате труда педагогических работников,
административно-управляющего и обслуживающего персонала, непосредственно
принимающих участие в оказании услуги по присмотру и уходу в группах
продленного дня в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону.
3. На основании п. 8 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не взимать родительскую плату

со следующих категорий родителей (законных представителей) обучающихся,
посещающих ГПД:
- за присмотр и уход за детьми-инвалидами;
- за присмотр и уход за детьми, у которых оба родителя являются инвалидами 1
или 2 группы;
- за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей;
- за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией.
4. Утвердить для формирования тарифного дела единый размер родительской
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за услугу присмотр
и уход за один час пребывания обучающегося в ГПД в общеобразовательных
организациях города Ростова-на-Дону - 17,39 рублей, в том числе 16,70 рублейрасходы, предусмотренные на оплату труда работников на одного ребенка в час
и 0,69 рублей на одного ребенка в час- расходы, связанные с приобретением
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения детьми личной
гигиены и режима, а также хозяйственно- бытовое обслуживание детей. При расчете
размера родительской платы использовать:
- расчетное количество штатных единиц 1,65 на одну группу продленного дня
с 6-часовым режимом пребывания на основании объема и содержания выполняемых
работ, исходя из требований Квалификационного справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
других
служащих,
Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также
критериев
отнесения
профессий
рабочих
и
должностей
служащих
к профессиональным квалификационным группам. Применять повышающий
коэффициент к должностным окладам (ставкам заработной платы) в размере 2,0.
Коэффициент характеризует уровень профессиональной подготовленности,
сложности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, учитывает выполнение показателей эффективности
деятельности работника (Приложение № 1);
- производить расчет, в части затрат, связанных с приобретением расходных
материалов, используемых для обеспечения соблюдения детьми личной гигиены
и режима дня, а также хозяйственно- бытовое обслуживание ГПД в соответствии
с требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10, СанПин 2.4.5.2409-08, п. 3 раздела III
приказа
Управления
образования
№
УОПР-757
от
18.11.2016г.
«Об утверждении порядка определения размера субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
образовательными
организациями
города
Ростова-на-Дону»
и
плановых
расходов
на выполнение требований по соблюдению СанПиНа в части обеспечения питьевого
режима и обеспеченности туалетной бумагой на основе анализа рынка
(Приложение № 2)

- установить плановую наполняемость групп в количестве не менее 20
и не более 25 обучающихся (Приложение № 3).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Галина Викторовна Мовчан
(863) 240 84 24

В.А.Чернышова

