
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

02 апреля 2021 г.                        № 297                                   ст. Тацинская 
 

Об утверждении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Тацинского 

района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федеральным законом от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», согласно санитарным 

правилам с 01.01.2021 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», постановлением Правительства Ростовской области от 

17.08.2016 № 586 «Об утверждении максимального размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Ростовской области и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Тацинский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить норматив затрат за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Тацинского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования согласно приложению. 

2. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Тацинского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, за один день 

фактического пребывания ребенка от 1 года до 3 лет-76,82 рублей и от 3 лет до 7 

лет- 92,72 рублей. 

3. Учесть, что родительская плата не взимается за присмотр и уход за 

детьми - инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 



Кроме того родительская плата не взимается при непосещении ребенком 

дошкольную образовательную организацию в периоды: болезни ребенка; 

санаторно-курортного лечения ребенка; карантина в дошкольном 

образовательном учреждении; летнего оздоровительного периода, отпуска 

родителей (законных представителей), предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации – сроком до 75 календарных дней. Период болезни 

ребенка подтверждается соответствующим документом (справкой 

медучреждения). В случае отсутствия ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении без уважительных причин родительская плата взимается в полном 

объеме. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Тацинского 

района от 18.02.2020 № 158 «Об утверждении родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях Тацинского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения возникшее с 01.04.2021 г. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

 

Глава Администрации 

Тацинского района                                                                                  Н.Н. Кошелев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел образования 

Администрации Тацинского района 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 02.04.2021 № 297 

 

Норматив 

затрат за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

Тацинского района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

 

1. Норматив на приобретение продуктов питания для детей в возрасте до 3-х лет: 

Наименование пищевого 

продукта или группы 

пищевых продуктов 

Единица 

измерения 

Суточный 

объем 

потребления 

продуктов 

Цена за 

единицу 

(за кг, л.) 

Стоимость                

(в рублях)   

на 1 

воспитанника 

Молоко и 

кисломолочные 

продукты с м.д.ж. не 

ниже 2,5% 

мл. 282,8 46,17 13,06 

Творог, творожные 

изделия с м.д.ж. не менее 

5% 

гр. 21,8 200,0 4,36 

Сметана с м.д.ж. не 

более 15% 
гр. 6,5 150,0 0,98 

Сыр твердый гр. 2,9 330,0 0,96 

Мясо (безкостное) гр. 36,3 390,0 14,16 

Птица (куры 1 кат 

потр./цыплята-бройлеры 

1 кат потр 

гр. 14,5 165,0 2,39 

Субпродукты гр. 14,5 280,0 4,06 

Рыба (филе), в т.ч. Филе 

слабо или малосоленое 
гр. 23,2 180,17 4,18 

Колбасные изделия  гр. 0 0 0 

Яйцо куриное 

1 категории 
шт. 0,72 7,50 

 

5,40 

Картофель: гр. 87 18,00 1,57 

Овощи, зелень гр. 130,5 40,78 5,32 

Фрукты (плоды) свежие гр. 68,9 82,58 5,69 

Фрукты (плоды) сухие гр. 6,5 118 0,77 

Соки фруктовые 

(овощные) 
л. 72,5 23,00 1,67 

Хлеб ржаной (ржано-

пшеничный) 
гр. 29 38 1,10 



Хлеб пшеничный или 

хлеб зерновой  
гр. 43,5 38 1,65 

Крупы (злаки), бобовые гр. 21,8 44,04 0,96 

Макаронные изделия гр. 5,8 42,00 0,24 

Мука пшеничная 

хлебопекарная 
гр. 18,1 32 0,58 

Мука картофельная гр. 1,5 80 0,12 

Масло сладкосливочное гр. 13,1 358 4,69 

Масло растительное гр. 6,5 93,0 0,60 

Кондитерские изделия гр. 8,7 94,12 0,82 

Чай, включая фиточай гр. 0,4 330 0,13 

Какао-порошок гр. 0,4 380 0,15 

Кофейный напиток гр. 0,7 420 0,29 

Сахар гр. 18,1 45,00 0,81 

Дрожжи хлебопекарные гр. 0,3 270 0,08 

Соль пищевая 

поваренная 
гр. 2,2 12 

 

0,03 

ИТОГО в день на 1 

воспитанника 
 

  
76,82 

 

2. Норматив на приобретение продуктов питания для детей в возрасте старше   

3-х лет: 

Наименование пищевого 

продукта или группы 

пищевых продуктов 

Единица 

измерения 

Суточный 

объем 

потребления 

продуктов 

цена за 

единицу 

(за кг, л.) 

Стоимость               

(в рублях)   

на 1 

воспитанника 

Молоко и 

кисломолочные 

продукты с м.д.ж. не 

ниже 2,5% 

мл. 326,3 46,17 15,07 

Творог, творожные 

изделия с м.д.ж. не менее 

5% 

гр. 29 200,0 5,80 

Сметана с м.д.ж. не 

более 15% 
гр. 8 150 1,20 

Сыр твердый гр. 4,4 330 1,45 

Мясо (безкостное) гр. 39,9 390,0 15,56 

Птица (куры 1 кат 

потр./цыплята-бройлеры 

1 кат потр 

гр. 17,4 165,0 2,87 

Субпродукты гр. 23,26 280,0 6,51 



Рыба (филе), в т.ч. Филе 

слабо или малосоленое 
гр. 26,8 180,17 4,83 

Яйцо куриное столовое Шт. 0,82 7,50 6,15 

Картофель: гр. 101,5 18 1,83 

Овощи, зелень гр. 159,5 40,78 6,50 

Фрукты (плоды) свежие гр. 72,5 82,58 5,99 

Фрукты (плоды) сухие гр. 8 118 0,94 

Соки фруктовые 

(овощные) 
л. 108,8 23,0 2,50 

Хлеб ржаной (ржано-

пшеничный) 
гр. 36,3 38 1,38 

Хлеб пшеничный или 

хлеб зерновой  
гр. 58 38 2,21 

Крупы (злаки), бобовые гр. 31,2 44,04 1,38 

Макаронные изделия гр. 8,7 42 0,37 

Мука пшеничная 

хлебопекарная 
гр. 21 32 0,67 

Мука картофельная гр. 2,2 80 0,18 

Масло сладкосливочное гр. 15,2 358,0 5,44 

Масло растительное гр. 8 93,0 0,74 

Кондитерские изделия гр. 14,5 94,12 1,36 

Чай, включая фиточай гр. 0,4 330 0,13 

Какао-порошок гр. 0,4 380 0,15 

Кофейный напиток гр. 0,9 420 0,38 

Сахар гр. 21,7 45 0,98 

Дрожжи хлебопекарные гр. 0,4 270 0,11 

Соль пищевая 

поваренная 
гр. 3,6 12 0,04 

ИТОГО в день на 1 

воспитанника 
   92,72 

 

 

 

Управляющий делами                                                                        Л.Н. Ерошенко 


