
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 30.01.2015 г.Константиновск 

 

№ 141 

Об утверждении родительской платы за 
присмотр и уход в группах продленного 

дня 
 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 30.01.2015 г. № 140 «Об утверждении документов по организации 
присмотра и ухода в группах продленного дня», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить расчет среднего размера затрат за присмотр и уход на одного 

ребенка в день в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях Константиновского района: 

1.1. с режимом работы группы продленного дня 1,5 часа в день согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. с режимом работы группы продленного дня 3 часа в день согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Константиновского района 

А.Г.Антоненко. 
 

 

Глава Константиновского района                                                 Б.Е.Хлопяников 

 
Верно: 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела                                                              М.Ю. Иванов 
 



Приложение  №1 к постановлению 
Администрации Константиновского района 

 от 30.01.2015. № 141 

 

Расчет  

среднего размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка в день в 

группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях Константиновского района, с режимом работы 1,5 часа в день 

 

Оплата труда и начисления на оплату 

труда воспитателей, 

осуществляющих присмотр и уход в 

ГПД: 

город 

сельская местность  

 

 

 

 

                         7,10 руб. 

8,39 руб. 

Приобретение продуктов питания 38,87 руб. 

Приобретение хозяйственных 

материалов для обеспечения личной 

гигиены детей и режима дня 

 

 

0,12 руб. 

Итого расходов в день: 

город 

сельская местность  

 

46,09 руб. 

47,38 руб. 

 



Приложение  №2 к постановлению 
Администрации Константиновского района 

 от 30.01.2015 № 141 

 

Расчет  

среднего размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка в день в 

группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях Константиновского района, с режимом работы 3 часа в день 

 

Оплата труда и начисления на оплату 

труда воспитателей, 

осуществляющих присмотр и уход в 

ГПД: 

город 

сельская местность  

 

 

 

 

14,19 руб. 

16,77 руб. 

Приобретение продуктов питания 38,87 руб. 

Приобретение хозяйственных 

материалов для обеспечения личной 

гигиены детей и режима дня 

 

 

0,24 руб. 

Итого расходов в день: 

город 

сельская местность  

 

53,30 руб. 

55,88 руб. 

 


