
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОВРОВА  ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ №1775 от 06.08.2013 г.

Об установлении платы,  взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и  уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного  образования
в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  муниципального
образования город Ковров.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений  и  дополнений  в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Ковровского городского Совета   народных депутатов  от 17.01.2001 №2/1 «Об 
утверждении общего порядка управления и распоряжения муниципальной  
собственностью города Коврова», ст. 32 Устава города Коврова  постановляю:

1. Утвердить Перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с
родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждениях муниципального образования  город Ковров (приложение
1).

2. Установить  плату,  взимаемую  с  родителей (законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях
муниципального  образования  город  Ковров  в  размере  85  рублей  за  каждый  день
посещения ребёнком.

3. Утвердить Перечень категорий родителей (законных представителей), которые с
01сентября  2013 года  освобождены от  взимания платы за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в  муниципальных
дошкольных образовательных  учреждениях  муниципального  образования  город Ковров
(приложение 2).

4. Утвердить  Перечень  должностей  работников  МДОУ,  которым  предоставлена
15% льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в МДОУ (приложение 3).

5. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города  Коврова
Владимирской  области  от  01.04.2013  №736  «Об  утверждении  Положения о  порядке
взимания  и  расходования  родительской  платы  за  содержание  детей  в  муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждениях  города  Коврова,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации города, начальника управления образования М.Ю. Морозову.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2013 года и подлежит
размещению на официальном сайте администрации города Коврова.

Глава города В.Р.Кауров
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Приложение №1 
к постановлению администрации г.Коврова

от  06.08.2013 г. №1775

Перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования город

Ковров

1. Оплата труда и начисления на оплату труда - в части оплаты обслуживающему
персоналу, осуществляющему присмотр и уход за ребенком (младший воспитатель, повар,
кастелянша,  машинист  по  стирке  белья,  рабочий  кухни,  шеф-повар,  ночная  няня,
заведующий складом, грузчик).

2.  Увеличение  стоимости  материальных  запасов,  необходимых для  присмотра  и
ухода  за  ребенком (продукты питания,  средства  личной гигиены,  чистящие  и  моющие
средства, мягкий инвентарь, оборудование для прачечной, столовая посуда, оборудование
для  кухни,  детская  мебель,  используемая  в  деятельности  без  организации
образовательного процесса).

4. Предоставление услуг:
4.1. по организации питания;
4.2. по организации режима дня;
4.3. по организации работы прачечной



                                                                                                                            Приложение 
к Перечню затрат

Объем
услуг по присмотру и уходу за детьми

Компоненты и содержание услуги по присмотру и
уходу для детей с 1 до 7 лет

Нерегламентированн
ые виды

деятельности

Примерное
распределение

времени в течение
дня

1. Приготовление пищи ежедневно В течение дня
2. Наблюдение за эмоциональным состоянием и 
самочувствием ребенка в течение дня (во время игр, 
режимных процессов, сна)

ежедневно В течение дня

3. Работа с родителями (информирование родителей о
самочувствии, состоянии здоровья ребенка и 
ассортименте питания)

ежедневно В течение дня

4. Режимные моменты:
4.1. Утренний прием детей ежедневно 10 мин
4.2. Прием пищи при 12-24 часовом пребывании 
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин 
(возможна организация как отдельного полдника, так 
и уплотненного полдника с включением блюд 
ужина))

4-5 раз в день 60 мин

4.3. Двигательная деятельность (игры адаптационные,
подвижные)

2 раза в день 60 мин

4.4. Прогулка ежедневно 45 мин
4.5. Дневной сон 1-2 раз в день не менее 100 мин
4.6. Гигиенические процедуры (умывание, одевание, 
раздевание, туалет)

ежедневно В течение дня

5. Нерегламентированная предметно-практическая, 
художественно-речевая деятельность

ежедневно 50 мин

6. Оказание помощи ребенку в выполнении 
режимных процессов, в том числе:
- в гигиенических процедурах;
- в одевании, раздевании;
- в приеме пищи

ежедневно В течение дня

7.  Обеспечение  выполнения  гигиенических  и
санитарных  мероприятий  (смена  и  стирка
постельного  белья,  пеленок,  полотенец,  мытье
столовой посуды, санитарная подготовка помещений
к образовательной деятельности)

ежедневно В течение дня

Приложение 2 
к постановлению  администрации г.Коврова

от  06.08.2013 г. №1775

Перечень 
категорий родителей (законных представителей), которые с 01.09.2013

освобождены от взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в  муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования город
Ковров

1. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях



муниципального  образования  город  Ковров  не  взимается  с  родителей  (законных
представителей):

детей-инвалидов;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детей с туберкулезной интоксикацией.
2.  От  взимания  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими

образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждениях  муниципального  образования  город  Ковров,   на  50%
освобождены  родители  (законные  представители),  имеющие  трех  и  более
несовершеннолетних детей. 

3.  От  взимания  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими
образовательные  программы дошкольного  образования  в   муниципальных дошкольных
образовательных  учреждениях  муниципального  образования  город  Ковров,   на  15%
освобождены  родители  (законные  представители)  из  числа  работников  МДОУ,  для
которых МДОУ является основным местом работы в соответствии с приложением 3.

Приложение 3 
к постановлению администрации г.Коврова

от  06.08.2013 г.  №1775

Перечень
 должностей работников МДОУ, 

которым предоставлена 15% льгота по оплате за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ

1. Младший воспитатель
2. Секретарь руководителя
3. Делопроизводитель
4. Шеф-повар
5. Повар
6. Подсобный рабочий
7. Заведующий складом
8. Кастелянша
9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
10. Машинист по стирке белья
11. Грузчик
12. Уборщик служебных помещений
13. Дворник
14. Сторож
15. Завхоз
16. Инженер
17. Старшая медсестра
18. Ночная няня


