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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2020 г. N 9

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

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Минобрнауки АО от 07.10.2020 N 27,

постановления Минобразования АО от 17.02.2021 N 5)

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", подпунктами 29, 29.1 и 29.2 пункта 1 статьи 10 и пунктом 3 статьи
34 областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области",
подпунктами 20 и 20.1 пункта 9 Положения о министерстве образования Архангельской области,
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 120-пп и
пунктом 15 Положения о министерстве образования Архангельской области, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 120-пп, министерство
образования Архангельской области постановляет:
(в ред. постановления Минобразования АО от 17.02.2021 N 5)

1. Утвердить прилагаемые:

Абз. 2 п. 1 применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Положение о порядке обращения за получением 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, а также о порядке ее
выплаты;

Методику расчета максимального размера платы, взимаемой с родителей (иных законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого
муниципального образования, находящегося на территории Архангельской области, в зависимости от
условий присмотра и ухода за детьми;
(абзац введен постановлением Минобразования АО от 17.02.2021 N 5)

средний размер платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;

максимальный размер платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, для каждого муниципального образования
находящегося на территории Архангельской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми.

2. Признать утратившими силу:

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 27 августа 2013 года N
07 "О компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
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образования, в Архангельской области";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 20 сентября 2013 года
N 09 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области
от 27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 6 ноября 2013 года N
15 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 6 февраля 2014 года N
03 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 5 июня 2014 года N 17
"О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от 27
августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 27 января 2015 года N
02 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 7 мая 2015 года N 5 "О
внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от 27
августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 23 ноября 2015 года N
15 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 19 января 2016 года N
01 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 21 апреля 2016 года N
05 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 2 мая 2017 года N 12
"О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от 27
августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 13 октября 2017 года N
19 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 8 февраля 2018 года N
02 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 28 апреля 2018 года N
06 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 1 июня 2018 года N 08
"О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от 27
августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 1 октября 2018 года N
14 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
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27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 28 января 2019 года N
5 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 19 апреля 2019 года N
10 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области от
27 августа 2013 года N 07";

постановление министерства образования и науки Архангельской области от 27 сентября 2019 года
N 17 "О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Архангельской области
от 27 августа 2013 года N 07".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением абзаца второго пункта 1.

Абзац второй пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

Министр
О.В.ПОЛУХИН

Утверждено
постановлением министерства

образования и науки
Архангельской области

от 18.02.2020 N 9

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ 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,
А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ ЕЕ ВЫПЛАТЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Минобразования АО от 17.02.2021 N 5)

1. Настоящее Положение о порядке обращения за получением 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, а также о порядке ее выплаты (далее - Положение) разработано в соответствии частью 5 статьи
65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
подпунктом 29 пункта 1 статьи 10 и пунктом 3 статьи 34 областного закона от 2 июля 2013 года N
712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области" и распространяется на родителей (законных
представителей), дети которых посещают государственные образовательные организации Архангельской
области и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования (далее - образовательные организации).

Настоящее Положение распространяется также на родителей (законных представителей), дети
которых получают дошкольное образование в частных дошкольных образовательных организациях, а
также в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
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по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

2. Право на получение компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Архангельской области за счет средств
областного бюджета (далее - компенсация) имеет один из родителей (иных законных представителей),
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной
организации.

3. Для назначения компенсации родитель (законный представитель) представляет в
образовательную организацию следующие документы:

заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

копию документа, удостоверяющего личность ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14
лет, либо копию свидетельства о рождении ребенка (детей);

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

При определении размера компенсации учитываются дети родителя (законного представителя) в
возрасте до 18 лет, в том числе дети, находящиеся под опекой в семьях граждан, и приемные дети,
воспитывающиеся в приемных семьях.

4. Родителю (законному представителю) за счет средств областного бюджета выплачивается
компенсация:

на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях на территории
Архангельской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях);

на второго ребенка - в размере 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях;

на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.

5. Основаниями отказа в назначении компенсации являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящего Положения;

2) родителем (законным представителем) представлен неполный комплект документов в
соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;

3) представление родителями (законными представителями) недостоверных сведений.

6. В случае наличия оснований для отказа в назначении компенсации, предусмотренных пунктом 5
настоящего Положения, образовательная организация в трехдневный срок со дня обращения родителя
(законного представителя) за назначением компенсации подготавливает решение об отказе в назначении
компенсации и извещает родителя (законного представителя) о принятом решении в течение трех дней со
дня принятия решения способом, указанным в заявлении о назначении.

Родителям (законным представителям) сообщается конкретное основание для отказа и
разъясняется, в чем оно состоит.

7. При отсутствии оснований для отказа в назначении компенсации, предусмотренных пунктом 5
настоящего Положения, образовательная организация в трехдневный срок со дня обращения родителя
(законного представителя) за назначением компенсации принимает решение о назначении компенсации и
о включении его в реестр получателей компенсации и извещает родителя (законного представителя) о
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принятом решении в течение трех дней со дня принятия решения.

8. В случаях, если выплата компенсации производится уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального района или городского округа Архангельской области или определенной
им организацией (далее - уполномоченный орган), выплату компенсации на основании представленных
образовательными организациями реестров получателей компенсации производит уполномоченный орган
местного самоуправления.

9. Образовательная организация:

1) ведет реестр получателей компенсации по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Положению;

2) производит операции по начислению компенсации;

3) не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, перечисляет компенсации на
счет родителя (законного представителя), который открыт в отделениях кредитных организаций, или
через организации почтовой связи, а также производит выплаты компенсации наличными денежными
средствами;

4) не позднее 9-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет уполномоченному
органу местного самоуправления реестр и отчет о расходах по осуществлению выплат компенсации (с
учетом оплаты услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций).

10. Уполномоченный орган:

1) не позднее 9-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, перечисляет компенсации на
счет родителя (законного представителя), который открыт в отделениях кредитных организаций, или
через организации почтовой связи (уполномоченный орган местного самоуправления может производить
выплаты компенсации наличными денежными средствами);

2) осуществляет ведение сводного реестра получателей компенсации по образовательным
организациям;

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство
образования Архангельской области отчет о расходах по осуществлению выплат компенсации (с учетом
оплаты услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций) по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Положению;
(в ред. постановления Минобразования АО от 17.02.2021 N 5)

на основании договора с образовательной организацией перечисляет средства для осуществления
выплаты компенсации.

11. Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность представляемых
сведений, являющихся основанием для назначения компенсации.

Образовательные организации несут ответственность за своевременность назначения, а также за
предоставление компенсации (кроме случая, указанного в пункте 8 настоящего Положения).

Уполномоченный орган несет ответственность за предоставление компенсации в случае, указанном
в пункте 8 настоящего Положения, а также за своевременность перечисления средств для осуществления
выплаты компенсации образовательным организациям.

12. Контроль за соблюдением настоящего Положения образовательными организациями
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Архангельской области, наделенными государственными полномочиями по осуществлению финансового
обеспечения расходов, связанных с выплатой компенсации, в соответствии с главой ХХ областного закона
от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями", в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Архангельской области.
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Контроль за соблюдением настоящего Положения уполномоченными органами осуществляется
министерством образования Архангельской области в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Архангельской области.
(в ред. постановления Минобразования АО от 17.02.2021 N 5)

Приложение N 1
к Положению о порядке обращения

за получением компенсации
родительской платы за присмотр

и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу

дошкольного образования,
а также о порядке ее выплаты

                                                            Форма заявления

                               Руководителю (директору, заведующему)
                               ____________________________________________
                                (наименование образовательной организации,
                                     уполномоченного органа местного
                                   самоуправления муниципального района
                               или городского округа Архангельской области,
                                       определенной им организации)
                               от ________________________________________,
                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
                               проживающего по адресу: ____________________
                               ___________________________________________,
                               паспортные данные: _________________________
                               ____________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  назначить  мне  компенсацию  платы,  взимаемой с родителей (иных
законных  представителей)  за  присмотр  и уход за детьми в образовательных
организациях,    реализующих    образовательную    программу    дошкольного
образования,   внесенной  за  моего  _____________________________  ребенка
                                      (первого, второго, третьего
                                           и последующих детей)
_____________________________________________ в образовательной организации
                (фамилия, имя)
___________________________________ для выплаты мне назначенной компенсации
         (наименование)
в  установленном порядке через отделение кредитного учреждения, организацию
почтовой связи или наличными денежными средствами (выбранное подчеркнуть).
    Номер  счета  (заполняется  в  случае, если выбран способ выплаты через
отделение кредитного учреждения)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Лицевой счет или номер карты_______________________________________________
Наименование получателя ___________________________________________________
                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Наименование банка ________________________________________________________
БИК банка _________________________________________________________________
ИНН банка _________________________________________________________________
КПП банка _________________________________________________________________
    О  результатах рассмотрения настоящего заявления прошу проинформировать
с   помощью   электронной   почты,  по  телефону  (выбранное  подчеркнуть),
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____________________ (указать адрес электронной почты либо номер телефона).
    С  целью  получения  компенсации  платы,  взимаемой  с  родителей (иных
законных  представителей)  за  присмотр  и уход за детьми в образовательных
организациях,    реализующих    образовательную    программу    дошкольного
образования,  даю  согласие/не  даю  согласие  образовательной организации/
уполномоченному  органу  местного  самоуправления муниципального района или
городского   округа  Архангельской  области/  определенной  им  организации
(выбранное подчеркнуть), на обработку моих персональных данных:
    - фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя);
    - дата и место рождения;
    - номер основного документа, удостоверяющего личность;
    - сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
    - адрес проживания;
    - сведения о детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения).
    Отзыв  согласия  на  обработку  персональных  данных  осуществляется на
основании письменного заявления субъекта персональных данных, направленного
в орган опеки и попечительства.
    Срок  действия согласия на обработку персональных данных - до истечения
архивного срока хранения личного дела.
    Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с Федеральным законом от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
    Подтверждаю достоверность представленной информации.
    Я предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных или
неполных сведений.
    Приложение:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
_____________ 20 ___ года                    ______________________________
                                             (подпись/ расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Положению о порядке обращения

за получением компенсации
родительской платы за присмотр

и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу

дошкольного образования,
а также о порядке ее выплаты

Форма реестра

РЕЕСТР
получателей компенсации родительской платы за присмотр

и уход за детьми в государственных образовательных
организациях Архангельской области и муниципальных

образовательных организациях

Наименование образовательной организации
____________________________________________________
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Фамилия, имя, отчество
родителя (законного

представителя) ребенка

Категория компенсации (на
первого, второго, третьего и

последующих детей)

Процент
компенсации

Сумма
компенсации

(руб.)

на первого ребенка 20

на второго ребенка 50

на третьего и последующих
детей

70

Директор (заведующий)
___________________    _________________    ________________________
       (дата)              (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение N 3
к Положению о порядке обращения

за получением компенсации
родительской платы за присмотр

и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу

дошкольного образования,
а также о порядке ее выплаты

Форма отчета

ОТЧЕТ
о расходах по осуществлению выплат компенсации

(с учетом оплаты услуг почтовой связи и услуг
кредитных организаций)
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Наиме
нование

МО

Количе
ство

муници
паль
ных и
госуда
рствен

ных
обра
зова
тель
ных
орга
низа
ций,

реали
зующих

осно
вную

общео
бра
зова
тель
ную

програ
мму до
школь
ного
обра

зования
- всего
юр. лиц

Количе
ство

воспита
нников в
муници
пальных

и
госуда
рствен

ных
обра
зова

тельных
орга

низаций,
реали

зующих
осно
вную

общео
бразова
тельную
програ

мму
дошколь

ного
обра

зования,
чел.

Количе
ство

детей,
освобо
жден

ных от
роди
тель
ской

платы
за соде
ржание

ребе
нка в
обра
зова
тель
ных
орга
низа
циях

Количе
ство

детей
на кото

рых
прои
зводя
тся вы

платы в
полном

 
объеме
за соде
ржание

ребе
нка в
обра
зова
тель
ных
орга
низа

циях из
средств
других
Мини

стерств
и ведо
мств

Числе
нность
родите

лей
(закон

ных
предста

вите
лей)

внесших
роди
тель
скую

плату за
при

смотр и
уход за

ребе
нком в
обра
зова

тельных
органи
зациях,
реали

зующих
осно
вную

общео
бразова
тельную
програ

мму
дошколь

ного
обра

зования,
и имею

щих
право

Количе
ство

заявле
ний на

выплату
компенса
ции части

 
родитель

ской
платы за
присмотр
и уход за

 
ребенком

в
образова
тельных
органи
зациях,

реализую
щих

основную
общео

бразова
тельную
програ

мму
дошколь

ного
образова

ния по
состоя
нию на

отчетную
дату

Средняя
посеща
емость
детьми

обра
зователь

ных
организа

ций,
реали

зующих
осно
вную

общео
бразова
тельную
програ
мму, с
учетом

пропуска
по

болезни,
отпуска
родите
лей и
др.,

количе
ство

месяцев

Сре
дний

ра
змер
роди
тель
ской

платы,
руб. в
месяц

Оста
ток
на

лице
вых
сче
тах

учре
жде
ний

на на
чало
года

Кассо
вые ра
сходы
учре

ждений
с

начала
года

Сре
дний

размер
компе
нсации
части
роди
тель
ской

платы
за при

смотр и
уход

за ребе
нком в
обра
зова
тель
ных

органи
зациях,
реали

зующих
осно
вную

общео
бра
зова
тель
ную

програ
мму до
школь
ного
обра
зова
ния

Начи
слено
компе
нсации

с
начала
года,
руб.

Нео
своен
ный

остаток
средств

на
конец
отче
тного

периода
на

бюдже
тном
счете

Оплата
услуг
креди
тных

организа
ций и
почто
вых

расхо
дов по
перечи
слению
компе
нсации
(Кассо

вые
расходы
учрежде

ний с
начала
года)
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на
получе

ние
компе
нсации

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Утверждена
постановлением

министерства образования
Архангельской области

от "__" _________ 2021 г. N ___

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ
(ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРИСМОТРА

И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

Список изменяющих документов
(введена постановлением Минобразования АО от 17.02.2021 N 5)

1. Максимальный размер платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого муниципального
образования, находящегося на территории Архангельской области, в зависимости от условий присмотра и
ухода за детьми (далее - максимальный размер платы), должен покрывать расходы, связанные:

с приобретением продуктов питания;

с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены.

2. Максимальный размер платы рассчитывается по формуле:

Р = Npp + Npr, где:

Npp - затраты на приобретение продуктов питания;

Npr - затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных
материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

2.1. Затраты на приобретение продуктов питания складываются из стоимости суточного рациона
питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН (таблица N 1 Приложения 7 к
СанПиН 2.3/2.4.3590-20) с учетом сезонности для каждой категории питающихся. Ежедневное меню
составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности для детей
различного возраста и режима пребывания.

Затраты на приобретение продуктов питания рассчитываются по формуле:

Npp = Nppб х I1 х I2 х I3, где:

Npp - затраты на приобретение продуктов питания;

Nppб - затраты на приобретение продуктов питания при оказании основной услуги по присмотру и
уходу за детьми;
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I1, I2, I3, - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в рационе питания детей, в
том числе различия в рыночной стоимости потребляемых продуктов.

2.1.1. Затраты на приобретение продуктов питания при оказании основной услуги по присмотру и
уходу за детьми рассчитываются по формуле:

Nppб = SUM(Сi х Vi) х D х К, где:

Nppб - затраты на приобретение продуктов питания при оказании основной услуги по присмотру и
уходу за детьми;

SUM - знак суммирования;

Сi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта, по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, действующая на
момент определения затрат на приобретение продуктов питания из рациона потребления детей (на 11
января 2021 года), за исключением Новой Земли. Стоимость приобретения единицы i-го продукта на
территории Новой Земли определена исходя из данных, представленных администрацией городского
округа Архангельской области "Новая Земля";

Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц;

D - максимальное количество дней посещения одним ребенком образовательной организации,
работающей по 5-дневному режиму, в месяц, на плановый финансовый год;

К - индекс роста потребительских цен по товарной группе "продовольственные товары" на
планируемый период, прогнозируемый министерством экономического развития, промышленности и науки
Архангельской области и действующий на момент определения затрат на приобретение продуктов
питания на одного воспитанника в день;

2.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета нормативных затрат на
приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты:

I1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;

I2 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников;

I3 - коэффициент, учитывающий режим работы организации.

2.2. Затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных
материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены,
определяются на уровне муниципального района (городского округа) на основе натуральных затрат
дошкольных образовательных организаций, но не более 10 процентов от размера затрат на приобретение
продуктов питания:

Npr = Npp x 0,1, где:

Npr - затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных
материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены;

Npp - затраты на приобретение продуктов питания;

0,1 - размер затрат на осуществление прочих расходов.

3. Состав дифференцирующих коэффициентов учитывающие различия в рационе питания детей:
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Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в посещаемой группе) (I1)

1,0 для воспитанников в возрасте до 3 лет

1,2 для воспитанников старше 3 лет

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (I2)

0,55 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 5-ти
часов)

0,70 для воспитанников, посещающих группы с 8-часовыми режимами пребывания, с
9-часовыми режимами пребывания, 10-часовыми режимами пребывания

0,95 для воспитанников, посещающих группы с 10,5-часовыми режимами пребывания,
11-часовыми режимами пребывания;

1,0 для воспитанников, посещающих группы с 12-часовыми режимами пребывания; с
14-часовыми режимами пребывания и круглосуточного пребывания

Коэффициент, учитывающий режим работы организации (I3)

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом работы

1,2 для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом работы

Утвержден
постановлением министерства

образования и науки
Архангельской области

от 18.02.2020 N 9

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ДЛЯ КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УСЛОВИЙ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Минобразования АО от 17.02.2021 N 5)

1. При пятидневной рабочей неделе
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Муниципальный
район,

муниципальный
округ, городской

округ

В день с учетом периода пребывания воспитанника в организации (рублей в сутки)

стоимо
сть
суто
чного

набора

для воспитанников до 3-х лет посещающих
группы

для воспитанников старше 3-х лет
посещающих группы

кратко
времен

ного
пребыва
ния (до

5-ти
часов)

сокра
щенного
пребыва
ния (8, 9,

9,5 и
10-часо
выми
режи
мами

пребыва
ния)

сокра
щенного

 
пребыва

ния
(10,5,

11-часо
выми
режи
мами

пребыва
ния)

полного дня с
12-часовым

режимом
пребывания,
продленного

дня с
14-часовыми

режимами
пребывания и

круглосуто
чного

пребывания

кратко
времен

ного
пребыва
ния (до

5-ти
часов)

сокра
щенного

 
пребыва
ния (8,
9, 9,5 и
10-часо
выми
режи
мами

пребыва
ния)

сокра
щенного

 
пребыва

ния
(10,5,

11-часо
выми
режи
мами

пребыва
ния)

полного дня с
12-часовым

режимом
пребывания,
продленного

дня с
14-часовыми

режимами
пребывания и

круглосуто
чного

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальные
образования
Архангельской
области <1>

216,4 131,0 167,0 226,0 238,0 157,0 200,0 271,0 286,0

Городской округ
Архангельской
области "Новая
Земля"

465,6 228,0 358,0 487,0 512,0 338,0 430,0 584,0 615,0

2. При шестидневной рабочей неделе

Муниципальный
район,

муниципальный
округ, городской

округ

В день с учетом периода пребывания воспитанника в организации (рублей в сутки)

стоимо
сть
суто
чного

набора

для воспитанников до 3-х лет посещающих
группы

для воспитанников старше 3-х лет
посещающих группы

кратко
времен

сокра
щенного

сокра
щенного

полного дня с
12-часовым

кратко
времен

сокра
щенного

сокра
щенного

полного дня с
12-часовым
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ного
пребыва
ния (до

5-ти
часов)

пребыва
ния (8, 9,

9,5 и
10-часо
выми
режи
мами

пребыва
ния)

 
пребыва

ния
(10,5,

11-часо
выми
режи
мами

пребыва
ния)

режимом
пребывания,
продленного

дня с
14-часовыми

режимами
пребывания и

круглосуто
чного

пребывания

ного
пребыва
ния (до

5-ти
часов)

 
пребыва
ния (8,
9, 9,5 и
10-часо
выми
режи
мами

пребыва
ния)

 
пребыва

ния
(10,5,

11-часо
выми
режи
мами

пребыва
ния)

режимом
пребывания,
продленного

дня с
14-часовыми

режимами
пребывания и

круглосуто
чного

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальные
образования
Архангельской
области <1>

216,4 157,0 200,0 271,0 286,0 189,0 240,0 326,0 343,0

Городской округ
Архангельской
области "Новая
Земля"

465,6 338,0 430,0 584,0 615,0 406,0 516,0 701,0 737,0"
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--------------------------------

<1> Городской округ "Город Архангельск", городские округа Архангельской области "Северодвинск",
"Котлас", "Город Новодвинск", "Город Коряжма", "Мирный", муниципальные округа Архангельской области
"Вилегодский муниципальный округ", "Каргопольский муниципальный округ", муниципальные районы
Архангельской области "Вельский муниципальный район", "Верхнетоемский муниципальный район",
"Виноградовский муниципальный район", "Коношский муниципальный район", "Котласский муниципальный
район", "Красноборский муниципальный район", "Ленский муниципальный район", "Лешуконский
муниципальный район", "Мезенский муниципальный район", "Няндомский муниципальный район",
"Онежский муниципальный район", "Пинежский муниципальный район", "Плесецкий муниципальный
район", "Приморский муниципальный район", "Устьянский муниципальный район", "Холмогорский
муниципальный район", "Шенкурский муниципальный район".

Утвержден
постановлением министерства

образования и науки
Архангельской области

от 18.02.2020 N 9

СРЕДНИЙ РАЗМЕР
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ДЛЯ КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УСЛОВИЙ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Минобразования АО от 17.02.2021 N 5)
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Муниципальный
район,

муниципальный
округ, городской

округ

Средний размер платы в день с учетом возраста и периода пребывания воспитанника в организации
(рублей в сутки)

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

кратко
времен

ного
пре

быва
ния (до

5-ти
часов)

сокра
щенного
пребыва
ния (8, 9,

9,5 и
10-часо
выми
режи
мами

пребыва
ния)

сокра
щен
ного
пре

быва
ния

(10,5,
11-часо
выми
режи
мами
пре

быва
ния)

по
лного
дня с
12-

часо
вым
режи
мом
пре

быва
ния

продленного
дня с

14-часовыми
режимами

пребывания и
круглосуто

чного
пребывания

кратко
времен

ного
пре

быва
ния (до

5-ти
часов)

сокра
щенного

 
пребыва
ния (8,
9, 9,5 и
10-часо
выми
режи
мами

пребыва
ния)

сокра
щен
ного
пре

быва
ния

(10,5,
11-часо
выми
режи
мами
пре

быва
ния)

по
лного
дня с
12-

часо
вым
режи
мом
пре

быва
ния

продленного
дня с

14-часовыми
режимами

пребывания и
круглосуто

чного
пребывания

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вельский
муниципальный
район
Архангельской
области

123 137 146 136 151 160

Верхнетоемский
муниципальный
район
Архангельской
области

120 120 120 120

Вилегодский
муниципальный
округ
Архангельской
области

120 140 140 160
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Виноградовский
муниципальный
район
Архангельской
области

136 136

Каргопольский
муниципальный
округ
Архангельской
области

135 135

Коношский
муниципальный
район
Архангельской
области

129 164 164 129 164 164

Котласский
муниципальный
район
Архангельской
области

130 130

Красноборский
муниципальный
район
Архангельской
области

125 130

Ленский
муниципальный
район
Архангельской
области

100 125 100 125

Лешуконский
муниципальный
район
Архангельской

130 130
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области

Мезенский
муниципальный
район
Архангельской
области

155 155 110 165 165

Няндомский
муниципальный
район
Архангельской
области

98 118 127 160 98 118 127 160

Онежский
муниципальный
район
Архангельской
области

79 103 124 138 79 103 124 138

Пинежский
муниципальный
район
Архангельской
области

82 166 166 82 166 166

Плесецкий
муниципальный
район
Архангельской
области

131,5 150 151,5 176

Приморский
муниципальный
район
Архангельской
области

118 126 126 135
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Устьянский
муниципальный
район
Архангельской
области

120 120 145 165 120 120 145 165

Холмогорский
муниципальный
район
Архангельской
области

125 137 65 131 146

Шенкурский
муниципальный
район
Архангельской
области

120 125 135 120 125 135

Городской округ
"Город
Архангельск"

155
<1>

168 155
<1>

168

Городской округ
Архангельской
области
"Северодвинск"

56 142 162 172 56 142 168

Городской округ
Архангельской
области "Котлас"

92 175 175

Городской округ
Архангельской
области "Город
Новодвинск"

138 138

Городской округ
Архангельской
области "Город
Коряжма"

30 173 177 30 173 177
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Городской округ
Архангельской
области "Мирный"

165 165

Городской округ
Архангельской
области "Новая
Земля"

237,91 237,91

--------------------------------

Примечание 1: Для муниципальных образовательных организаций, расположенных на островных территориях городского округа "Город
Архангельск" - 160.

Примечание 2: Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях за счет средств областного бюджета
выплачивается исходя из размера фактических внесенных родителем (законным представителем) денежных средств.
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