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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

Наименование 
имущества и иные 
позволяющие его
индивидуализировать
сведения 
(характеристика 
имущества)

Лот № 1 — право заключения договора аренды 
земельного участка, из категории земель населенных 
пунктов, площадью 82 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0021801:18, расположенный по адресу: Смоленская 
область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, 
в районе жилого дома № 2 А по ул. Первомайской, 
с разрешенным использованием — для гаражного 
строительства, сроком на 5 (пять) лет. Ограничений 
использования или обременений земельного участка нет. 

Дата 
и место проведения
аукциона

27 мая в 11 часов 00 минут 2016 года, Финансово-
экономический отдел Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 14.

Наименование продавца 
имущества

Администрация Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области

Количество поданных 
заявок

Лот № 1 — одна заявка, Баклажанский Андрей Иванович

Итоги аукциона

По лоту 1, в соответствии со ст. 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации, данный аукцион признан 
не состоявшимся в связи с подачей только одной заявки. 
Договор аренды заключить с единственным участником.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.05. 2016  № 375
Об  утверждении Порядка предоставления услуги по присмотру и уходу за 

детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях  муниципального образования  «Дорогобужский  район» Смолен-
ской области

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях определения порядка предоставления 
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу 
за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Дорогобужский» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

  УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области
         от  24.05. 2016 г.  № 375

П О Р Я Д О К
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее 
— Порядок) определяет порядок организации присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня (далее — ГПД), расчета и взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в ГПД (далее — родительская плата) 
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области (далее — учреждения), а также порядок предоставления 
льгот по родительской плате различным категориям родителей (законных предста-
вителей).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», методиче-
скими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.09.2014 № 08-1346 по нормативно-правовому регулированию предоставления 
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.

1.3. В Порядке под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 
организации питания, внеурочной деятельности, хозяйственно-бытовому обслужива-
нию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (организации 
прогулок, подвижных игр, отдыха детей, приготовления домашних заданий, занятий 
по интересам и др.).

1.4. Перечень предоставляемых услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД утверж-
дается приказом руководителя учреждения и включает:

1.4.1. организацию питания;
1.4.2. хозяйственно-бытовое обслуживание детей;
1.4.3. обеспечение соблюдения детьми личной гигиены;
1.4.4. организацию дневного сна для первоклассников и ослабленных детей 2—3 

классов;
1.4.5. отдых на свежем воздухе;
1.4.6. подготовка домашних заданий;
1.4.7. организация участия детей во внеурочной деятельности.
1.5. При определении перечня услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД учитыва-

ются  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сантарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

1.6. В ГПД бесплатно оказываются следующие услуги по присмотру и уходу за деть-
ми: хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения детьми 
личной гигиены и режима дня.

1.7. Питание детей в ГПД организуется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и профес-
сионального образования» (далее — СанПиН).

2. Порядок организации присмотра и ухода за детьми в ГПД
2.1. ГПД формируется в учреждении на основании приказа руководителя учреждения 

(далее — руководитель) о функционировании ГПД в текущем учебном году по заяв-
лению родителей (законных представителей) с целью удовлетворения потребностей 
родителей (законных представителей) в присмотре и уходе за детьми в соответствии 
с утвержденным режимом работы ГПД.

2.2. Деятельность ГПД регламентируется Положением об организации присмотра и 
ухода за детьми в ГПД (далее — Положение), утверждаемым приказом руководителя 
учреждения.

2.3. Зачисление и отчисление учащихся из ГПД осуществляется в соответствии с 
Положением.

2.4. Обязательства учреждения по осуществлению присмотра и ухода за детьми в 
ГПД определяются договором между родителями (законными представителями) и 
учреждением.

2.5. Информация о деятельности ГПД размещается на официальном сайте учреж-
дения.

3. Порядок расчета родительской платы
  3.1. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию обра-

зовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества (косметиче-
ский и иной ремонт, отопление, освещение, водоснабжение и пр.).

3.2. Расчет среднего размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка в день 
осуществляется исходя из расчета затрат на возмещение расходов, связанных с 
предоставлением питания.

  3.3. Расходы на организацию питания в ГПД рассчитываются по формуле:

РОП = СП x КДП,

где РОП — расходы на организацию питания,

СП — стоимость питания одного ребенка в день в ГПД,
КДП — количество дней посещения ребенком ГПД в месяц.
Стоимость питания одного ребенка в день в ГПД определяется из нормативных 

затрат.
Нормативные затраты Nmb складываются из стоимости суточного рациона питания 

одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН с учетом сезонности 
для каждой категории обучающихся и расходами по приготовлению. Ежедневное меню 
составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорий-
ности для детей различного возраста и режима пребывания в соответствии с СанПиН.

Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания производится по 
формуле:

Nmb = Еi (Сi x Vi) x D

где Сi — средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из ра-
циона потребления детей, рублей,

Vi — суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц,
D — планируемое количество дней посещения одним ребенком ГПД, работающей 5 

дней в неделю 9 месяцев в году, на плановый финансовый год, определяется с учетом 
оценки количества дней пропуска детьми по различным причинам.

3.4. Размер родительской платы за присмотр и уход устанавливается постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области.

4. Порядок предоставления льгот по родительской плате
4.1. За присмотр и уход в ГПД за детьми-инвалидами и детьми с туберкулезной 

интоксикацией родительская плата не взимается.
4.2. Для получения права пользования льготами родители (законные представители) 

представляют в учреждение заявление и документы, подтверждающие право на льготу. 
На основании представленных документов руководитель издает приказ об освобожде-
нии данных родителей (законных представителей) от внесения родительской платы.

4.3. В случае представления неполного пакета документов, наличия в документах 
исправлений или неполной информации заявитель уведомляется о необходимости 
устранения этих недостатков в срок не более пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

4.4. При наличии у семьи двух оснований для получения льгот по родительской плате, 
предусмотренных настоящим Порядком, семья имеет право на получение льготы по 
одному из этих оснований по своему выбору.

4.5. После прекращения оснований для предоставления льготы родители (законные 
представители) обязаны уведомить об этом руководителя.

5. Порядок поступления родительской платы
5.1. Начисление родительской платы производится муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений муни-
ципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» согласно 
календарному графику работы ГПД и табелю посещаемости детей.

5.2. Родителям (законным представителям) выдается квитанция, в которой указана 
сумма платы с учетом дней посещения ребенком ГПД в месяц.

5.3. Родительская плата вносится не позднее 3-го числа каждого месяца, следую-
щего за отчетным.

5.4. Родительская плата принимается в форме перечислений через отделение банка. 
Суммы средств, полученных от родителей (законных представителей), зачисляются 
на лицевой счет учреждения.

5.5. Родительская плата не взимается за дни непосещения ребенком ГПД. Днями 
непосещения считаются дни, в которые ребенок отсутствует в учреждении.

5.6. В случае отсутствия ребенка в учреждении родитель уведомляет воспитателя 
ГПД об отсутствии ребенка посредством телефонной связи или лично в течение 
первого дня отсутствия, при этом отсутствие ребенка отмечается в табеле учета 
посещаемости детьми ГПД.

5.7. В случае неуведомления родителями (законными представителями) об отсутст-
вии ребенка в срок, указанный в пункте 5.6. настоящего Порядка, родительская плата 
за присмотр и уход в ГПД взимается за дни, на которые было определено питание, 
но не более чем за 2 дня.

5.8. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком ГПД учитывается 
при оплате за следующий месяц или подлежит возврату.

5.9. В случае выбытия ребенка из ГПД возврат излишне уплаченной родительской 
платы производится на основании заявления родителя (законного представителя) и 
приказа руководителя.

6. Порядок расходования родительской платы
6.1. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в ГПД, расходуются в соответствии с затратами, указанными в пункте 
3.3 настоящего Порядка.

7. Контроль и ответственность за поступлением и использованием 
родительской платы

7.1. Ответственность за целевое использование родительской платы несет руко-
водитель учреждения.

7.2. Руководитель обязан при выбытии ребенка из учреждения уведомить родителей 
(законных представителей) о задолженности или излишне внесенной плате.

7.3. Ответственность и осуществление контроля за правильностью предоставления 
льгот по родительской плате возлагается на учреждение.

7.4. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в 
случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответст-
вии с действующим законодательством и договором между родителями (законными 
представителями) и учреждением.


