
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №738 
 

УНАФЭ №738 
 

БЕГИМ №738 
                   
 
« 20 » апреля 2022г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 1 июля 2019 года №1027  
«Об утверждении размера, порядка взимания родительской платы за 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах  
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Нальчик, осуществляющих образовательную 
 деятельность по основным общеобразовательным программам» 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 66 Федерального закона от                            

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                    
пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик                               
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменение в приложение к постановлению Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 1 июля 2019 года №1027 «Об утвер-
ждении размера, порядка взимания родительской платы за предоставление 
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам» согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие                             
с 1 января 2022 года. 
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                  
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                     
З.С. Атмурзаеву. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
Т.Ахохов 
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Приложение  
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » апреля 2022г. №738 

 
 

Стоимость 
родительской платы за предоставление услуги по присмотру и уходу  

за детьми в группах продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам 
 

№ Наименование режима работы группы  
продленного дня 

Стоимость за одного 
учащегося в месяц 

(рублей)* 
1. Присмотр и уход за детьми в группах продленного 

дня с 6-ти часовым пребыванием детей в день 
1680 

2. Присмотр и уход за детьми в группах продленного 
дня с 4,5 часовым пребыванием детей в день 

1090 

3. Присмотр и уход за детьми в группах продленного 
дня с 3-х часовым пребыванием детей в день 

840 

4. Присмотр и уход за детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в группах    
продленного дня с 6-ти часовым пребыванием детей 
в день 

990 

5. Присмотр и уход за детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в группах     
продленного дня с 4,5 часовым пребыванием детей в 
день 

750 

6. Присмотр и уход за детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в группах     
продленного дня с 3-х часовым пребыванием детей 
в день 

500 

 
 
При расчете размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ГПД полученное нату-
ральное число округляется до разряда десятков.  

 
 
 
 



№ п/п Должность   

Средний    
должностной  

оклад в 
месяц,включ

ая  
начисления 
на выплаты 
по   оплате 

труда (руб.) *     

 Плановый 
месячный 

фонд  
рабочего 
времени 
(час.) **

Время 
затрчиваем

ое за 
присмотр и 
уход в ГПД 

(час.)  

Затраты на 
оплату  
труда 

персонала 
(руб.)   (6) = 
(3) / (4) x (5)

кол-во  чел 
в группе

Затраты на 
оплату  труда 

персонала    на 
одного 

человека (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 воспитатель ГПД 18084,78 129,9 129,9 18084,78 20 904,24

Итого X       X   X    904,24

** Плановый месячный фонд рабочего времени - 30 х 4,33 = 129,9
30 - 30-ти часовая рабочая неделя воспитателя ГПД
4,33 - коэффициент перевода годового количества часов по учебному плану

29,46*21= 618,66 рублей
где:
29,46 - норма питания (завтрак и полдник) на 1 учащегося 
21 - среднее количество дней посещения учащегося ГПД

3. Итого стоимость платы за присмотр и уход за учащимся в ГПД

затраты на оплату труда воспитателя ГПД 904,24
затраты на приобретение продуктов питания (завтрак и полдник) 618,66

ИТОГО затраты 1522,90
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 1675,19
связанный с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей

Расчёт
размера платы за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня 

в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Нальчик с 6-ти 
часовым пребыванием детей в день

1. Расчёт затрат на оплату труда персонала за присмотр и уход за учащимися в ГПД

* В расчёт оплаты труда включена плановая заработная плата воспитателя ГПД из расчёта 30 часовой недели (1 
ставка) из расчёта 13 890 с учётом начислений на оплату труда в размере 30,2%

2. Расчёт на приобретение продуктов питания на 1 (одного) учащегося - завтрак и полдник руб.



№ п/п Должность   

Средний    
должностной  

оклад в 
месяц, 

включая  
начисления 
на выплаты 
по   оплате 

труда (руб.)*      

 Плановый 
месячный 

фонд  
рабочего 
времени 
(час.)** 

Время 
затрчиваем

ое за 
присмотр и 
уход в ГПД 

(час.)  

Затраты на 
оплату  
труда 

персонала 
(руб.)   (6) = 
(3) / (4) x (5)

кол-во  
чел в 

группе

Затраты на 
оплату  труда 

персонала    на 
одного 

человека (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 воспитатель ГПД 18084,78 129,9 97,43 13564,28 20 678,21

Итого X       X   X    678,21

** Плановый месячный фонд рабочего времени - 30 х 4,33 = 129,9
30 - 30-ти часовая рабочая неделя воспитателя ГПД
4,33 - коэффициент перевода годового количества часов по учебному плану

14,73*21= 309,33 рублей

где:
14,73 - норма питания (полдник) на 1 учащегося 
21 - среднее количество дней посещения учащегося ГПД

3. Итого стоимость платы за присмотр и уход за учащимся в ГПД

затраты на оплату труда воспитателя ГПД 678,21
затраты на приобретение продуктов питания (подник) 309,33
ИТОГО затраты 987,54
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 1086,29
связанный с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей

Расчёт

размера платы за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 
продлённого дня в муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа Нальчик с 4,5 часовым пребыванием детей в день

1. Расчёт затрат на оплату труда персонала за присмотр и уход за учащимися в ГПД

* В расчёт оплаты труда включена плановая заработная плата воспитателя ГПД из расчёта 30 часовой 
недели (1 ставка) из расчёта 13 890 с учётом начислений на оплату труда в размере 30,2%

2. Расчёт на приобретение продуктов питания на 1 (одного) учащегося - полдник, руб.



№ п/п Должность   

Средний    
должностной  

оклад в 
месяц, 

включая  
начисления 
на выплаты 
по   оплате 

труда (руб.)*      

 Плановый 
месячный 

фонд  
рабочего 
времени 
(час.)** 

Время 
затрчиваем

ое за 
присмотр и 
уход в ГПД 

(час.)  

Затраты на 
оплату  
труда 

персонала 
(руб.)   (6) = 
(3) / (4) x (5)

кол-во  
чел в 

группе

Затраты на 
оплату  труда 

персонала    на 
одного 

человека (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 воспитатель ГПД 18084,78 129,9 64,95 9042,39 20 452,12

Итого X       X   X    452,12

** Плановый месячный фонд рабочего времени - 30 х 4,33 = 129,9
30 - 30-ти часовая рабочая неделя воспитателя ГПД
4,33 - коэффициент перевода годового количества часов по учебному плану

14,73*21= 309,33 рублей
где:
14,73 - норма питания (полдник) на 1 учащегося 
21 - среднее количество дней посещения учащегося ГПД

3. Итого стоимость платы за присмотр и уход за учащимся в ГПД

затраты на оплату труда воспитателя ГПД 452,12
затраты на приобретение продуктов питания (полдник) 309,33
ИТОГО затраты 761,45
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 837,60
связанный с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей

* В расчёт оплаты труда включена плановая заработная плата воспитателя ГПД из расчёта 30 часовой 
недели (1 ставка) из расчёта 13 890 с учётом начислений на оплату труда в размере 30,2%

размера платы за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 
продлённого дня в муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа Нальчик                                                                                                                         
с 3-х часовым пребыванием детей в день

1. Расчёт затрат на оплату труда персонала за присмотр и уход за учащимися в ГПД

Расчёт

2. Расчёт на приобретение продуктов питания на 1 (одного) учащегося - полдник, руб.



№ п/п Должность   

Средний    
должностной  

оклад в 
месяц,включ

ая  
начисления 
на выплаты 
по   оплате 

труда (руб.) *     

 Плановый 
месячный 

фонд  
рабочего 
времени 
(час.) **

Время 
затрчиваем

ое за 
присмотр и 
уход в ГПД 

(час.)  

Затраты на 
оплату  
труда 

персонала 
(руб.)   (6) = 
(3) / (4) x (5)

кол-во  чел 
в группе

Затраты на 
оплату  труда 

персонала    на 
одного 

человека (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 воспитатель ГПД 18084,78 129,9 129,9 18084,78 20 904,24

Итого X       X   X    904,24

** Плановый месячный фонд рабочего времени - 30 х 4,33 = 129,9
30 - 30-ти часовая рабочая неделя воспитателя ГПД
4,33 - коэффициент перевода годового количества часов по учебному плану

2. Итого стоимость платы за присмотр и уход за учащимся в ГПД

затраты на оплату труда воспитателя ГПД 904,2
затраты на приобретение продуктов питания (подник) 0,0
ИТОГО затраты 904,2
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 994,6
связанный с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей

Расчёт

размера платы за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми– инвалидами в группах продлённого дня в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Нальчик с 6-ти часовым пребыванием 

детей в день

1. Расчёт затрат на оплату труда персонала за присмотр и уход за учащимися в ГПД

* В расчёт оплаты труда включена плановая заработная плата воспитателя ГПД из расчёта 30 часовой недели 
(1 ставка) из расчёта 13 890 с учётом начислений на оплату труда в размере 30,2%



№ п/п Должность   

Средний    
должностной  

оклад в 
месяц, 

включая  
начисления 
на выплаты 
по   оплате 

труда (руб.)*      

 Плановый 
месячный 

фонд  
рабочего 
времени 
(час.)** 

Время 
затрчиваем

ое за 
присмотр и 
уход в ГПД 

(час.)  

Затраты на 
оплату  
труда 

персонала 
(руб.)   (6) = 
(3) / (4) x (5)

кол-во  
чел в 

группе

Затраты на 
оплату  труда 

персонала    на 
одного 

человека (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 воспитатель ГПД 18084,78 129,9 97,43 13564,28 20 678,21

Итого X       X   X    678,21

** Плановый месячный фонд рабочего времени - 30 х 4,33 = 129,9
30 - 30-ти часовая рабочая неделя воспитателя ГПД
4,33 - коэффициент перевода годового количества часов по учебному плану

2. Итого стоимость платы за присмотр и уход за учащимся в ГПД

затраты на оплату труда воспитателя ГПД 678,21
затраты на приобретение продуктов питания 0,00
ИТОГО затраты 678,21
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 746,03
связанный с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей

Расчёт

размера платы за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми– инвалидами в группах продлённого дня в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Нальчик с 
4,5 часовым пребыванием детей в день

1. Расчёт затрат на оплату труда персонала за присмотр и уход за учащимися в ГПД

* В расчёт оплаты труда включена плановая заработная плата воспитателя ГПД из расчёта 30 часовой 
недели (1 ставка) из расчёта 13 890 с учётом начислений на оплату труда в размере 30,2%



№ п/п Должность   

Средний    
должностной  

оклад в 
месяц, 

включая  
начисления 
на выплаты 
по   оплате 

труда (руб.)*      

 Плановый 
месячный 

фонд  
рабочего 
времени 
(час.)** 

Время 
затрчиваем

ое за 
присмотр и 
уход в ГПД 

(час.)  

Затраты на 
оплату  
труда 

персонала 
(руб.)   (6) = 
(3) / (4) x (5)

кол-во  
чел в 

группе

Затраты на 
оплату  труда 

персонала    на 
одного 

человека (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 воспитатель ГПД 18084,78 129,9 64,95 9042,39 20 452,12

Итого X       X   X    452,12

** Плановый месячный фонд рабочего времени - 30 х 4,33 = 129,9
30 - 30-ти часовая рабочая неделя воспитателя ГПД
4,33 - коэффициент перевода годового количества часов по учебному плану

2. Итого стоимость платы за присмотр и уход за учащимся в ГПД

затраты на оплату труда воспитателя ГПД 452,12
затраты на приобретение продуктов питания 0,00
ИТОГО затраты 452,12
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 497,33
связанный с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей

Расчёт

размера платы за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми– инвалидами в группах продлённого дня в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Нальчик                                                                                                                         
с 3-х часовым пребыванием детей в день

1. Расчёт затрат на оплату труда персонала за присмотр и уход за учащимися в ГПД

* В расчёт оплаты труда включена плановая заработная плата воспитателя ГПД из расчёта 30 часовой 
недели (1 ставка) из расчёта 13 890 с учётом начислений на оплату труда в размере 30,2%
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