
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2022 года № 239 

г. Вельск

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в Вельском 

муниципальном районе Архангельской области

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктами 29.1 
и 29.2 пункта 1 статьи 10 и пунктом 3 статьи 34 областного закона от 2 июля № 
712-41-03 «Об образовании в Архангельской области» и постановлением 
Министерства образования и науки Архангельской области «О компенсации 
платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в Архангельской 
области» от 18 февраля 2020 г. №9 администрация Вельского муниципального 
района Архангельской области постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 01 апреля 2022 года следующие 
размеры родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в Вельском муниципальном районе Архангельской 
области (далее по тексту -  муниципальные образовательные организации), с 
учетом возраста детей и режима пребывания в группе за 1 день фактического 
пребывания, включая расходы на питание детей, хозяйственно-бытовое 
обслуживание и обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня:

Режим пребывания 
воспитанников, посещающих 

группы

Размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми с учетом 

пребывания воспитанника в образовательной организации
___________________ (рублей в сутки)___________________

для воспитанников для воспитанников
до 3-х лет старше 3-х лет



Сокращенного пребывания 
(9-часовым режимом 

пребывания)

138 150

Сокращенного пребывания 
(10-10,5 часовым режимом 

пребывания)

152 165

Полного дня (12-часовым 
режимом пребывания)

168 182

2. В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не допускается 
включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а так же расходов на содержание недвижимого имущества 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

3. Муниципальные образовательные организации могут потратить не 
более 10 % от суммы внесенной родительской платы за присмотр и уход за 
детьми на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня.

4. Утвердить перечень расходов на хозяйственно-бытовое обслуживание 
детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня согласно 
приложению.

5. Считать утратившими силу постановление администрации Вельского 
муниципального района Архангельской области от 18.08.2020г. №743 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в Вельском муниципальном районе Архангельской 
области».

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации Вельского 
муниципального района Архангельской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования Вельского муниципального района Архангельской 
области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Вельского муниципального района 
Архангельской области ^

* -  '  .



Приложение 
к постановлению администрации 

Вельского муниципального района 
Архангельской области 

От 11 марта 2022 года № 239

Перечень расходов на материалы хозяйственно-бытового назначения для 
обеспечения присмотра и ухода за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в Вельском 
муниципальном районе (на 1 ребенка)

1. Расходы по организации режима дня воспитанников:
Мягкий инвентарь
- полотенца;
- постельные принадлежности (матрацы, одеяла, подушки, пододеяльники, наволочки, 
простыни, наматрасники, покрывала, клеенка медицинская);
- шторы, (жалюзи);
- скатерти, салфетки и другой инвентарь в соответствии с санитарно-гигиеническими 
правилами и нормативами;
Мебель
- шкафы для хранения постельного белья;
- полотенечные секции;
- кровати, топчаны;
- скамейки для раздевания;
- шкафчики для раздевания;
- столы обеденные;
- водонагреватели;
- термометры для измерения температурного режима в помещениях;
- теневые навесы на прогулочных участках;
- малые архитектурные формы;
- рециркуляторы;
- бесконтактные термометры;

2. Расходы по организации питания воспитанников.
- тарелки (глубокая, десертная);
- кружка фаянсовая;
- салатник;
- ложки, вилки, ножи (детские, кухонные)
- салфетницы;
- половники;
- тазы и ведра для пищевых продуктов;
- препарат для проведения витаминизации 3-го блюда;
- бачки для замачивания посуды;
- шкафы для хранения посуды;
- водонагреватели для мытья посуды;
- ванны и раковины для мытья посуды, овощей, мяса и др.
- мебель для осуществления приготовления пищи на пищеблоке;
- посуда для приготовления пищи на пищеблоке;



- посуда для выдачи готовых блюд;

З.Расходы на обеспечение детьми личной гигиены.
- салфетки бумажные;
- горшки;
- горшечные секции;
- приспособление для туалетной бумаги;
- мыло туалетное;
- мыло хозяйственное;

- бумага туалетная;

4. Расходы по хозяйственно - бытовому обслуживанию детей.
- термометр в холодильник;
- приобретение, установка и ремонт технологического оборудования, бытовой техники 

(холодильники, холодильные лари, электрические плиты, мясорубки, протирочные машины, 
посудомоечные машины и т.п.)

- сода кальцинированная;
- стиральный порошок;
- моющее средство;
- дезинфицирующие средства;
- чистящие средства;
- ткань паковочная для пола;
- щетка;
- швабра;
- ведра;
- лампа энергосберегающая, светодиодная
- веник березовый;
- лопата;
- мешки для мусора;
- приобретение, установка и ремонт сантехники и расходных материалов к ней;
- приобретение и ремонт бытовой техники для уборки (пылесос, снегоуборочные 

машины, триммер);
- приобретение и ремонт оборудования для стирки и глажки и расходные материалы к 

ним;
- гладильные столы и доски;
- шкафы, стеллажи для хранения хозяйственного инвентаря;
- приобретение, ремонт, обслуживание и установка бытовой техники и оборудования, 

находящихся в помещениях групповых ячеек, пищеблока, медицинского кабинета, 
постирочной, туалетной комнаты, а так же приобретение запасных частей к нему.


