
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я В О Л Г О Г Р А Д А 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.02.2015 № 186 

Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и °вопп 
уход за детьми, осваивающими ^ Qfi , ...... 
образовательные программы до-
школьного образования в муни-
ципальных организациях Волго-
града, осуществляющих образо-
вательную деятельность 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ 
. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ), ста-" 
тьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», решением Волгоградской городской Думы от 16 ию-
ля 2013 г. № 79/2437 «Об установлении, взимании и расходовании платы роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных орга-
низациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность» (в ред. 
решения Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2014 г. № 24/713), руко-
водствуясь статьей 49 Устава города-героя Волгограда, администрация Волго-
града 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Волгограда 
от 22 августа 2013 г. № 1435 «Об установлении размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность». 

3. Опубликовать настоящее постановление до 01 марта 2015 г. в уста-
новленном порядке. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2015 г. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Волгограда Маслова А.Г. 

Глава администрации 

/Г 1 

А.И.Чунаков 



Приложение 
к постановлению 
администрации Волгограда 
от 19.02.2015 № 186 

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 

За содержание детей в возрасте до 3 лет в группах За содержание детей в возрасте от 3 до 7 лет в группах 
8-10-ча-

сового пре-
бывания 

12-часо-
вого пре-
бывания 

до 5 часов 
пребывания с 
организацией 
однократного 
приема пищи 

кратковремен-
ного пребыва-
ния без пита-
ния (не более 

4 часов) 

8-10-ча-
сового пре-

бывания 

12-часо-
вого пре-
бывания 

круглосу-
точного 

пребывания 
(24 часа) 

до 5 часов 
пребывания с 
организацией 
однократного 
приема пищи 

кратковре-
менного 

пребывания 
без питания 

(не более 
4 часов) 

(руб./день) 
75,00 97,80 33,80 1,20 91,10 1_ 119,00 126,00 | . 41,10 1,20 

> 


