
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2016 № 1773

Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образова
тельные программы дошкольного 
образования в муниципальных орга
низациях Волгограда, осуществляю
щих образовательную деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», решением Волгоградской город
ской Думы от 16 июля'2013 г. № 79/2437 «Об установлении, взимании и расхо
довании платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образователь
ную деятельность», приказом комитета образования и науки Волгоградской об
ласти от 21 ноября 2016 г. № 118 «Об установлении максимального размера 
родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в государствен
ных и муниципальных образовательных организациях, реализующих програм
му дошкольного образования, для каждого муниципального образования, нахо
дящегося на территории Волгоградской области, в зависимости от условий и 
ухода за детьми на 2017 год», руководствуясь статьей 49 Устава города-героя 
Волгограда, администрация Волгограда 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 01 января 2017 г.:
1.1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных пред

ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волго
града, осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложению.

1.2. Признать утратившим силу постановление администрации Волго
града от 19 февраля 2015 г. № 186 «Об установлении размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива
ющими образовательные программы дошкольного образования в муниципалы



2

ных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятель
ность».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

/  fy, '"'Г лава администрации В.В. Лихачев



Приложение 
к постановлению 
администрации Волгограда 
от 21.11.2016 № 1773

РАЗМЕР
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях Волгограда, 

осуществляющих образовательную деятельность

(руб ./день)
Для детей в возрасте Для детей в 

возрасте до 
7 лет в 

группах 
кратковре

менного 
пребывания 
без питания

до 3 лет от 3 до 7 лет
длительность пребывания длительность пребывания
8-10
часов

10,5— 
12 ча
сов

до 5 ча
сов с 

1 прие
мом 

пищи

8-10
часов

10,5- 
12 ча
сов

13-24
часа

до 5 ча
сов с 

1 прие
мом 

пищи
1 2 3 4 5 6 7 8

84,20 109,80 38,00 102,30 133,60 141,50 46,20 1,40


