
№ 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 16926 129.9 129.9 16926.00 20 846

Итого X       X   X    846

** 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

28,42*21= 596,82 рублей
где:
28,42 - 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 846.00
затраты на приобретение продуктов питания (завтрак и полдник) 596.82

ИТОГО затраты 1442.82
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 1587.10
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 13 000 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 16926 129.9 97.43 12695.15 20 635

Итого X       X   X    635

** 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

14,21*21= 298,41 рублей

где:
14,21 - 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 635.00
затраты на приобретение продуктов питания (подник) 298.41
ИТОГО затраты 933
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 1,026
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 22,5 часовой 
недели (0,75 ставки) из расчёта 13 000 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 16926 129.9 64.95 8463.00 20 423

Итого X       X   X    423

** 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

14,21*21= 298,41 рублей
где:
14,21 - 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 423
затраты на приобретение продуктов питания (полдник) 298
ИТОГО затраты 721
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 793
связанный с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей

* В расчёт оплаты труда включена плановая заработная плата воспитателя ГПД из расчёта 15 часовой 
недели (0,5 ставки) из расчёта 13 000 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 16926 129.9 129.9 16926.00 20 846

Итого X       X   X    846

** 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 846
затраты на приобретение продуктов питания (подник) 0
ИТОГО затраты 846
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 931
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 13 000 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 16926 129.9 97.43 12695.15 20 635

Итого X       X   X    635

** 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 635
затраты на приобретение продуктов питания 0
ИТОГО затраты 635
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 699
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 22,5 часовой 
недели (0,75 ставки) из расчёта 13 000 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 16926 129.9 64.95 8463.00 20 423

Итого X       X   X    423

** 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 423
затраты на приобретение продуктов питания 0
ИТОГО затраты 423
ИТОГО с учётом удорожания К (1,1): 465
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 15 часовой 
недели (0,5 ставки) из расчёта 13 000 с учётом начислений на оплату труда в размере 30,2%


	на 1 ст
	0,75
	на 0,5 ст
	на 1 ст инвалиды
	0,75 инвалиды
	0,5 инвалиды

