
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  31.05.2017  №  266 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 28.10.2013 № 739 «Об установлении, взимании и расходовании платы родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях  

Ленинского муниципального района Волгоградской области, осуществляющих  

образовательную деятельность 

 

 

Руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области,  

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Положение о порядке установления, взимания и расходова-

ния платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муни-

ципальных образовательных учреждениях Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность (да-

лее – Положение), утвержденное постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 28.10.2013 № 739 «Об установлении, взимании и 

расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-

ния в муниципальных образовательных учреждениях Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области, осуществляющих образовательную дея-

тельность» (в редакции постановлений от 19.11.2013 № 771, от 31.01.2014       

№ 58, от 03.03.2014 № 139, от 02.07.2015 № 284, от 20.12.2016 № 579) измене-

ния следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.7. Для определения родительской платы устанавливается следующая 

дифференциация групп детей в зависимости от их возраста и длительности 

пребывания в МОУ (далее - дифференцированная группа): 

 



1) с пребыванием детей в возрасте до 3 лет - в режиме полного дня (10,5-

часового пребывания); 

2) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет - в режиме полного дня 

(10,5- часового пребывания); 

3) с пребыванием детей в дошкольных группах в режиме полного дня (9-

часового пребывания); 

4) с пребыванием детей в возрасте от 5 до 7 лет - в режиме сокращенного 

дня (до 5- часов пребывания с одноразовым питанием (завтрак или обед с орга-

низацией однократного приема пищи: обед - в первой половине дня»; 

5) с кратковременным пребыванием детей независимо от возраста  - в те-

чении не более 4 часов в день без питания».  

1.2. Пункт 2.11 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.11. Родительская плата вносится родителями (законными представите-

лями) ежемесячно не позднее 25 числа следующего за отчетным месяца путем 

безналичного перечисления средств на лицевой счет образовательной органи-

зации. Родительская плата в муниципальных казенных организациях вносится 

родителями (законными представителями) на лицевой счет Отдела образования 

в УФК по Волгоградской области финансового отдела администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградский области и зачисляется в доход 

бюджета Ленинского муниципального района.». 

1.3. Пункт 2.12 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.12. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания и на 

оплату расходов на хозяйственно-бытовое обслуживание детей. В группах с 

кратковременным пребыванием детей (без питания) плата родителей (законных 

представителей) определяется как сумма затрат на хозяйственно-бытовое об-

служивание в день на 1 ребенка. 

Расходование платы родителей (законных представителей) на иные цели 

не допускается». 

1.4. Раздел 4 «Расходования средств родительской платы» Положения - 

исключить. 

2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 

образования администрации Ленинского муниципального района Т.Ю. Чулано-

ву. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  

 


