
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об утверждении стоимости платной услуги 
«Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня», оказываемой 

образовательными учреждениями Белгородского района 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства 
образования и науки РФ от 24 сентября 2014 года № 08-1346 «О направлении 
методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию 
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого 
дня» и руководствуясь Уставом муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области администрация Белгородского района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить стоимость платной услуги «Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня» в образовательных учреждениях Белгородского 
района в размере 500 рублей в месяц за посещение группы продленного дня, 
рассчитанную согласно приложению «Расчет стоимости услуги по присмотру и 
уходу за детьми в группе продленного дня» (прилагается). 

2. Утвердить льготную стоимость платной услуги «Присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня» в образовательных учреждениях 
Белгородского района для льготной категории граждан в размере 50% от 
стоимости услуги. 

3. Утвердить льготные категории граждан для оказания платной услуги 
«Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня» в образовательных 
учреждениях Белгородского района: 

3.1. Родители (законные представители) детей-инвалидов. 
3.2. Законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся под опекой или в приемных семьях. 
3.3. Родители (законные представители) детей из многодетных семей 

(имеющие трех и более несовершеннолетних детей). 
4. Управлению образования администрации Белгородского района 

№ /во 
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(Беседина Т.П.)'. 
4.1. Разработать и утвердить порядок предоставления льгот по оплате за 

оказание платной услуги «Присмотр и уход за детьми в группах продленного 
дня» в образовательных учреждениях Белгородского района до 25 ноября 2014 
года. 

4.2. Довести до сведения руководителей образовательных учреждений 
Белгородского района о стоимости платной услуги «Присмотр и уход за детьми 
в группах продленного дня» в образовательных учреждениях Белгородского 
района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитет социальной политики администрации Белгородского района. 

А.Сергиенко 
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в группе продленного дня 

В соответствии с ч. 8 ст. 66 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня учредитель 
образовательной организации вправе устанавливать плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и 
устанавливать ее размер. 

Во исполнение рекомендаций департамента образования Белгородской 
области, в стоимость услуги не допускается включение расходов на реализацию 
основной образовательной программы, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества образовательных организаций. 

Стоимость услуги за счёт родительской платы (в стоимость услуги входит 
ФОТ воспитателя с начислением) определяется исходя из оклада согласно 
постановлению Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 г. 
№ 159-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
государственных областных образовательных организаций и областных 
методических служб». 

Согласно постановлению администрации Белгородского района 
от 19 апреля 2013 года от № 73 «Об утверждении методики формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных 
учреждений Белгородского района» заработная плата воспитателя группы 
продленного дня с высшей категорией составляла 14745 рублей в месяц с 30 
часовой нагрузкой. 

Фонд оплаты труда воспитателя на 1 группу в месяц определяется 
следующим образом: 

7932 х 1,43 (коэффициент на стимулирующую часть) х 1,30 (коэффициент 
на наполняемость) = 14745 рублей на ставку в месяц из расчёта нагрузки 30 
часов в неделю. 

С 1 сентября 2014 года воспитатели ГПД не финансируются из областного 
бюджета. Организуются платные группы продленного дня с нагрузкой 20 часов 
в неделю. 

Для расчета стоимости платной услуги «Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня» по рекомендации департамента образования 
Белгородской области применяется следующая схема: 

14745 рублей /30 часов х 20 часов = 9830 рублей 
Фонд оплаты с начислением составляет: 
9830 рублей х 27,1 % - 2664 рубля 
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Средняя наполняемость группы продленного дня составляет 25 человек. 
Примерная стоимость услуги за 1 ребёнка! 12494 руб. / 25 чел. — 499 

рублей 75 коп. 
В соответствии с вышеуказанными расчетами стоимость услуги 

«Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня» за 1 ребёнка 
составляет 500 руб. 

Начальник Управления образования 
администрации Белгородского района 


