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ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 9 ноября 2016 г. N 49/1470 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ВЗИМАНИЯ 
И РАСХОДОВАНИЯ ПЛАТЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЛГОГРАДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ОТ 16.07.2013 N 79/2437 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ, ВЗИМАНИИ 
И РАСХОДОВАНИИ ПЛАТЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЛГОГРАДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 
10 ноября 2015 г. N 1652 "Об утверждении Методики расчета максимального размера родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования, для каждого муниципального 
образования, находящегося на территории Волгоградской области, в зависимости от условий и ухода за 
детьми", руководствуясь статьями 5, 7, 24, 26 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская 
Дума решила: 

1. Внести в Порядок установления, взимания и расходования платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденный решением Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 N 79/2437 "Об установлении, 
взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях 
Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность" (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Размер платы родителей (законных представителей) не может быть выше ее максимального 

размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами Волгоградской области в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми. 

Расходы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в МОУ Волгограда, определенные настоящим Порядком, не компенсируемые установленной 
платой родителей (законных представителей), финансируются за счет средств бюджета Волгограда.". 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Для определения платы родителей (законных представителей) устанавливается следующая 

дифференциация групп детей в зависимости от их возраста и длительности пребывания в МОУ Волгограда 
(далее - дифференцированная группа): 

1) с пребыванием детей в возрасте до 3 лет - в режиме полного дня (при 10,5 - 12-часовом 
пребывании); 

2) с пребыванием детей в возрасте до 3 лет - в режиме сокращенного дня (при 8 - 10-часовом 
пребывании); 

3) с пребыванием детей в возрасте до 3 лет - в режиме сокращенного дня (до 5 часов пребывания с 
организацией однократного приема пищи: обед - в первой половине дня или уплотненный полдник - во 
второй половине дня); 

4) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме полного дня (при 10,5 - 12-часовом 
пребывании); 

5) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме сокращенного дня (при 8 - 10-часовом 
пребывании); 

6) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме круглосуточного пребывания (при 13 - 
24-часовом пребывании); 

7) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме сокращенного дня (при 5-часовом 
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пребывании с организацией однократного приема пищи: обед - в первой половине дня или уплотненный 
полдник - во второй половине дня); 

8) с кратковременным пребыванием детей независимо от возраста - в течение не более 4 часов в 
день без питания.". 

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

дифференцированных группах (за исключением групп с кратковременным пребыванием детей) состоит из 
стоимости набора продуктов питания в день на 1 ребенка в зависимости от установленного количества 
приемов пищи и затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание в день на 1 ребенка соответствующей 
группы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, и определяется на 
основании Методики расчета максимального размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, для каждого муниципального образования, находящегося на территории 
Волгоградской области, в зависимости от условий и ухода за детьми, утвержденной приказом комитета 
образования и науки Волгоградской области от 10 ноября 2015 г. N 1652 "Об утверждении Методики 
расчета максимального размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, для каждого муниципального образования, находящегося на территории Волгоградской 
области, в зависимости от условий и ухода за детьми".". 

1.4. Пункт 8 признать утратившим силу. 
1.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Размер затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание в день на 1 ребенка соответствующей 

группы (за исключением групп кратковременного пребывания) определяется в долевом отношении к 
общему размеру платы родителей (законных представителей) согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

При посещении ребенком группы кратковременного пребывания вся плата родителей (законных 
представителей) направляется на хозяйственно-бытовое обслуживание ребенка.". 

1.6. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. За 45 дней до начала периода, на который устанавливается плата родителей (законных 

представителей), департамент по образованию администрации Волгограда представляет в департамент 
экономического развития администрации Волгограда информацию о планируемом количестве дето-дней на 
плановый период (с учетом фактических данных о количестве детей и среднем количестве дней посещений 
одним ребенком в разрезе дифференцированных групп за последний отчетный год).". 

1.7. В пункте 12 слово "экономики" заменить словами "экономического развития". 
1.8. В абзаце первом пункта 26 слова "продуктов питания" заменить словами "расходов по 

организации питания". 
1.9. Приложение 1 "Порядок формирования фактических среднегодовых цен на продукты питания и 

материалы хозяйственно-бытового назначения в предыдущем периоде, используемых при определении 
платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность" к Порядку признать утратившим силу. 

1.10. Приложение 2 "Нормы расхода материалов хозяйственно-бытового назначения для обеспечения 
присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность (на 1 ребенка)" 
к Порядку изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение 2 
к Порядку установления, 

взимания и расходования платы 
родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 
в муниципальных организациях 

Волгограда, осуществляющих 
образовательную деятельность, 

утвержденному решением 
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Волгоградской городской Думы 
от 16.07.2013 N 79/2437 

 
НОРМЫ 

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЛГОГРАДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НА 1 РЕБЕНКА) 
 

Доля затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание в день на 1 ребенка в общей сумме платы 
родителей (законных представителей): 
 

Для детей в возрасте Для детей в 
возрасте до 7 
лет в группах 

кратковременно
го пребывания 

без питания 

до 3 лет от 3 до 7 лет 

в организациях с пребыванием (часов) 

8 - 10 
часов 

10,5 - 12 
часов 

до 5 часов с 
1 приемом 

пищи 

8 - 10 
часов 

10,5 - 12 
часов 

13 - 24 
часа 

до 5 часов с 
1 приемом 

пищи 

5,5% 5,1% 6,0% 4,6% 4,2% 4,7% 5,0% 100,0% 

 
Департамент по образованию 
администрации Волгограда". 

 
2. Администрации Волгограда: 
2.1. Привести муниципальные правовые акты Волгограда в соответствие с настоящим решением. 
2.2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации в 

установленном порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Волгограда А.А. 

Волоцкова. 
 

Глава Волгограда 
А.В.КОСОЛАПОВ 
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