
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН»
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                                                      
21.09.2018                                  № 1639

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Судогодский  район»
от 19.02.2014 №363 

Руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  «Судогодский
район», п о с т а н о в л я ю:
   1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
муниципального образования «Судогодский район» от 19.02.2014 №363 «Об
утверждении  Порядка  расчета  и  взимания  платы  с  родителей  (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в
муниципальных  общеобразовательных  организациях  МО  «Судогодский
район»:
    1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2.Установить плату,  взимаемую с родителей (законных представителей) за
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня в
муниципальных  общеобразовательных  организациях  МО  «Судогодский
район», в размере 88,25 рублей в день, из них 30,00 рублей на питание и 58,25
рублей на оплату труда и начисления на оплату труда воспитателей».

1.2.  Приложение  №2  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  МО
«Судогодский  район»  от  18.01.2017  №  36  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  МО  «Судогодский  район»  от  19.02.2014
№363». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МО «Судогодский район» по социальным
вопросам, начальника управления образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Глава администрации                                        А.В.Смирнов



           Прилож
ение 

                                                                                               к постановлению администрации
МО «Судогодский район»

от 21.09.2018 № 1639

Расчет
максимального размера затрат за присмотр и уход в группах продленного дня

на одного ребенка в день в образовательных учреждениях
 МО «Судогодский район»

1.  Заработная  плата  воспитателей  высшей  категории  (село)  в  месяц
22370,99 рублей

- село 6070,00 x 1.05 x 2.16 x 1.25 = 17208,45 рублей
стимулирующий фонд 30% - 5162,54 рублей
2. Начисления на заработную плату – 6756,04 рублей
3. Норма часов в месяц на одну ставку воспитателя (30 час.x4 недели) (не

менее 3 часов в день (СанПин) x 5 дней x 4 недели) - 120 часов
4. Средняя стоимость питания на 1-го ребенка в день – 30,00 рублей
5. Наполняемость группы – 25 человек
6. Среднее количество дней посещение в месяц – 20 дней

                                                      Расчет
максимальной оплаты на одного ребенка в день (режим работы – 6 часов 

в день) (22370,99+6756,04)/120x6/25+30=88.25

Максимальный размер оплаты на одного ребенка в день – 88,25 рублей

       


