
от 29.01.2021 №56 

 
О внесении изменений в постановление       

администрации города от 09.08.2017 №1217 

"Об утверждении порядка определения          

размера платы, взимаемой с родителей         

(законных представителей) за присмотр            

и уход за детьми в группах продленного дня                

в муниципальных общеобразовательных             

организациях города Нижневартовска" 

 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие                       

с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями в 

администрации города: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города                                  

от 09.08.2017 №1217 "Об утверждении порядка определения размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Нижневартовска" согласно приложению. 

 

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления. 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города              В.В. Тихонов 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 29.01.2021 №56 

 

Изменения, 

которые вносятся  

в постановление администрации города от 09.08.2017 №1217 

"Об утверждении порядка определения размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Нижневартовска" 

 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В соответствии с частью 7 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":". 

 

2. В пункте 4 слова "О.П. Козлову" заменить словами "И.В. Святченко". 

 

3. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции: 

"4. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в ГПД, устанавливается исходя из средней стоимости питания 

в день одного ребенка в ГПД и количества дней посещения ребенком ГПД                      

в соответствующем месяце. 

Сумма родительской платы в месяц (РП) определяется по формуле: 

РП = (Соб + Спол) x Дм, где: 

Соб - установленная в МОО средняя стоимость обеда в день одного                 

ребенка в ГПД, определяемая исходя из суточного рациона питания одного         

ребенка в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования                     

к организации общественного питания населения", с учетом сезонности,              

калькуляций примерного перспективного меню на основе рекомендуемого 

набора продуктов питания, дифференцированного по возрастным группам                

детей, с учетом калорийности, цен на продукты питания; 

Спол - установленная в МОО средняя стоимость полдника в день одного 

ребенка в ГПД, определяемая исходя из суточного рациона питания одного             

ребенка в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования                

к организации общественного питания населения", с учетом сезонности,                   

калькуляций примерного перспективного меню на основе рекомендуемого 

набора продуктов питания, дифференцированного по возрастным группам                

детей, с учетом калорийности, цен на продукты питания; 

Дм - количество дней посещения ребенком ГПД в соответствующем             

месяце.". 
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