
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ДОГОВОРУ № _______/______ 

между МДОУ детским садом № 93 и родителями (законными представителями) ребенка,                              

посещающего детский сад   

 

г.Сочи                                                                                                             от « ______» ______________ 20 ___ г. 

 

   Внести изменения и дополнения в раздел  III  Размер, сроки оплаты за присмотр и уход за Воспитании-

ком, а именно: 

Пункт 3.1. читать:  

3.1. Стоимость  услуг Исполнителя  по присмотру и уходу за  Воспитанником  (далее - родительская плата) с 

декабря 2016 года регулируется Постановлением администрации города Сочи от 05.12.2016г. № 2757 «Об 

установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

3.2. Перечень расходов, учитываемых при определении объема расходов за присмотр и уход за детьми в 

организациях, для установления размера родительской платы, включает следующие направления: 

3.2.1. приобретение продуктов питания; организация питания; 

3.2.2. приобретение мягкого инвентаря; 

3.2.3. приобретение хозяйственного инвентаря, чистящих и дезинфицирующих средств и средств личной 

гигиены. 

Пункт 3.2. изменить и дополнить следующим образом: 

- Объем расходов за присмотр и уход за одним ребенком в день для установления размера родительской 

платы определяется по формуле: 

             Рn  + Рми  + Рх 

Р     = --------------------- ,    где 

             Ч    * Кп    * Д 

 

Р      -  расходы за присмотр и уход на одного ребенка; 

Рn    -  сумма расходов на питание на текущий финансовый год  в организациях;  

Рми -  сумма расходов на приобретение мягкого инвентаря; 

Рх    -  сумма расходов на приобретение хозяйственного инвентаря, чистящих и дезинфицирующих средств 

и средств личной гигиены; 

Ч      -  плановая среднесписочная численность воспитанников согласно муниципальным заданиям на 

текущий год в организациях; 

Кп    -  плановый коэффициент посещаемости воспитанников согласно муниципальным заданиям на 

текущий год в организациях; 

Д      -  количество рабочих дней в году. 

- Расчет размера родительской платы за присмотр  и уход  за детьми осуществляется Управлением по 

образованию и науке администрации города Сочи и утверждается постановлением администрации города 

Сочи 

- Согласно Постановления администрации горда Сочи от 05.12.2016г.  №2757 размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования составляет: 

* для воспитанников от 3 до 7 лет, посещающих учреждение в режиме полного дня (10,5  – 12-часового 

пребывания)   - 1 995,0 рублей 

* для детей, посещающих группы раннего возраста ( до трех лет)  посещающих учреждение в режиме 

полного дня  (10,5  – 12-часового пребывания)   - 1 720,0 рублей 

* для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 5 часов включительно, без 

ограничения возраста)  -  1 218,0 рублей. 

- Размеры платы указаны в расчете на 21 день пребывания ребенка в месяц.  

 

О прекращении  обстоятельств,  дающих  право  на  льготу,  Родитель  должен  уведомить Исполнителя  в  

течение  14 календарных дней. 

 

Дата ознакомления с дополнениями и изменениями    ______________________________   

Родитель __________________ (подпись)                                         Заведующий _________________ (подпись) 


