
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 июня 2018 г. № 1222 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Приложение к Методике расчета размера 
платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Котлас», реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», 
 утвержденной постановлением администрации МО «Котлас»  

от 28 февраля 2018 года № 429 
  
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» постановляет:  
            1. Внести изменения в Приложение к Методике расчета 
размера платы родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Котлас», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» 
постановление администрации муниципального образования 
«Котлас», утвержденной постановлением администрации МО 
«Котлас» от 28 февраля 2018 года № 429, изложив его в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в официальном периодическом 
печатном издании – газете «Новый Котлас» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 
 
 

                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                             
                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

МО «Котлас» 
от 14 июня 2018 г. № 1222 

  
                                 «ПРИЛОЖЕНИЕ  
   к Методике расчета размера платы   

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

муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального 

образования «Котлас», реализующих 
образовательные программы 

дошкольного образования  
 

Комплекс мер по организации питания,  
хозяйственно-бытовому обслуживанию детей,  

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня  
Задачи Мероприятия 

  

1. Организация питания 
 
1.1. Приготовление пищи.  

 1.2. Прием пищи. 
 1.3. Уборка пищеблока и мест приема пищи: 
 - моющими чистящими и дезинфицирующими средствами 
 дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 
 1.4. Оплата труда персонала на пищеблоке. 

2. Хозяйственно- 2.1. Санитарное содержание помещений с применением 
бытовое обслуживание детей моющих и дезинфицирующих средств и инвентаря. 

 

2.2. Обеспечение средствами личной гигиены. 
2.3. Приобретение детской мебели: шкафы для раздевания, 

скамейки, шкафы для обуви, сушильные шкафы, кровати, 
шкафы (стеллажи) для горшков, вешалки для полотенец, 
стулья и столы (для организации питания). 

2.4. Приобретение материальных запасов для обеспечения 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения 
личной гигиены детей и режима дня: средства для стирки 
белья, моющие средства и дезинфицирующие средства, 
средства для личной гигиены обучающихся, горшки, 
сидения для унитаза. 

2.5. Приобретение мягкого инвентаря: постельное белье, 
полотенца, одеяла, подушки, матрасы, наматрасники, 
клеенки детские, пеленки, солнцезащитные устройства 
(шторы, жалюзи). 

2.6. Приобретение посуды и кухонного инвентаря: столовой, 
чайной и кухонной посуды, столовых приборов, кухонного 
инвентаря, тары. 

2.7. Приобретение оборудования в прачечную, на пищеблок, 
моечную и буфетную групповых ячеек, в гладильную. 

2.8. Приобретение и замена светильников в групповых 
помещениях, кабинетах учителя-логопеда и педагога-
психолога, социального педагога, учителя-дефектолога, 
музыкальном и физкультурном залах.»   
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