
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  18  декабря  2014 года                                                                                  №  23 
 

Об установлении размера родительской платы 

за содержание ребёнка (присмотр и уход) в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Волховского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
 

 

На основании статьи 65 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со 

статьей 21 Устава Волховского муниципального района, Совет депутатов 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
 

решил: 
 

1. Установить родительскую плату за содержание ребёнка (присмотр и 

уход за ребёнком) в муниципальных образовательных учреждениях 

Волховского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1. в группах с 10,5 часовым и 12 часовым пребыванием в размере 100 

рублей в день; 

1.2. в группах с круглосуточным пребыванием в размере 110 рублей в 

день. 

 

2. Установить льготную родительскую плату за содержание ребёнка 

(присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных образовательных 

учреждениях Волховского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для семей, 

имеющих трёх и более несовершеннолетних детей: 

2.1. в группах с 10,5 часовым и 12 часовым пребыванием в размере 50 

рублей в день; 

2.2. в группах с круглосуточным пребыванием в размере 55 рублей в 

день. 
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3. Не взимать родительскую плату за содержание (присмотр и уход за 

детьми) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией в муниципальных 

образовательных учреждениях Волховского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

 

4. Льготы, указанные в пунктах 2 и 3 предоставляются образовательным 

учреждением на основании заявления родителя (законного представителя) и 

документов, подтверждающих наличие у семьи права на льготу.  

 

5.  Предоставление льгот, указанных в пунктах 2 и 3, распространяется до 

1 числа месяца следующего за тем, в котором прекратилось основание для 

льготы. Ответственность за своевременность и достоверность предоставления 

сведений об изменении основания на льготы, указанные в пунктах 2 и 3, 

возложить на родителей (законных представителей).  

 

6. Компенсацию выпадающих доходов (части родительской платы) 

муниципальным образовательным учреждениям Волховского муниципального 

района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, связанных с уменьшением размера родительской 

платы, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего решения, осуществлять за 

счёт средств бюджета Волховского муниципального района. 

 

7. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского 

муниципального района от 26 июня 2013 года № 24 «Об утверждении размера 

родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход) в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования Волховского 

муниципального района». 

 

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Волховские огни». 

 

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 

его официального опубликования в газете «Волховские огни». 

 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные депутатские комиссии по социальным вопросам, по бюджету, 

налогам и экономическим вопросам. 

 

 

Глава 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области                                                            Новиков В.М.  

 


