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О внесении изменений в постановление от 24.02.2015 № 482                                       

«Об утверждении Положения о порядке расчета, установления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного 

дня муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Управление образования администрации Озерского городского округа» 
 

 

В соответствии со ст. 66 Федерального закона Российской Федерации                                

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением 

Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 № 151                                     

«О положении об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории 

Озерского городского округа», руководствуясь Федеральным законом                                   

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с протоколом 

решения комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии                                   

по городскому хозяйству и природопользованию от 11.12.2017 № 29,                                             

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление от 24.02.2015 № 482 «Об утверждении 

Положения о порядке расчета, установления и взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа», изменение, изложив пункт 2.3.                      

в новой редакции: 

«2.3. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру                                            

и уходу за детьми в группе продленного дня (Ргпд), осуществляется 

Управлением образования Озерского городского округа по формуле: 

Ргпд = [(Nот : Hч : Hг)*Кч] + Nпр, 

где: 

Nот - нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда 

воспитателей, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня                                       

в месяц (пункт 2.4 настоящего Положения); 

Hч - норма часов в месяц на одну ставку; 

Hг - наполняемость группы МБОУ СОШ: 

25 человек для городской и сельской местности; 

Кч - количество часов пребывания в группе продленного дня в день; 

Nпр - нормативные затраты на приобретение канцелярских товаров                                    

для организации занятий по интересам и товаров хозяйственно-бытового 

назначения для обеспечения личной гигиены и режима дня в группах 

продленного дня в день (пункт 2.5 настоящего Положения)». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2018. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                                         

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за организацией и выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 


