
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2013 № 2522

Об установлении размеров платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации города Владимира

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» постановляю:

1.  Утвердить  перечень  расходов,  учитываемых  при  расчете  размера 
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими 
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муниципальных 
образовательных учреждениях, согласно приложению.

2.  Установить  с  01.09.2013  плату  за  присмотр  и  уход  за  детьми, 
осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных  образовательных  учреждениях,  с  учетом  длительности 
пребывания детей в учреждении в следующих размерах:

2.1. В дошкольных образовательных учреждениях:
- в группах с 12-часовым пребыванием детей - 95,00 руб. в день;
- в группах с 24-часовым пребыванием детей - 120,00 руб. в день;
-  в  группах  кратковременного  пребывания  детей  с  2-часовым 

пребыванием детей - 8,60 руб. в день;
-  в  группах  кратковременного  пребывания  детей  с  3,5-часовым 

пребыванием детей - 15,00 руб. в день;
-  в  группах  кратковременного  пребывания  детей  с  5-часовым 

пребыванием детей - 40,00 руб. в день.
2.2.  В  дошкольных  группах  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений - 88,00 руб. в день.
3.  Предоставить  льготы  по  оплате  за  присмотр  и  уход  за  детьми, 

осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в 
муниципальных  образовательных  учреждениях,  следующим  категориям 
граждан:

3.1. Освободить от платы на 100% родителей:
- детей-инвалидов,
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- детей с туберкулезной интоксикацией,
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- детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы 
компенсирующей и комбинированной направленности.

3.2. Освободить от платы на 50% :
- малообеспеченные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточный  минимум  в  расчете  на  душу  населения,  установленный  по 
Владимирской области,

- родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей без учета 
доходов,

-  родителей-работников  дошкольных  образовательных  учреждений,  а 
также  воспитателей  и  младших  воспитателей  в  дошкольных  группах 
муниципальных образовательных учреждений без учета доходов. 

4. Родительскую плату направлять на питание детей и услуги банков по 
сбору родительской платы.

5.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  города 
Владимира:

- от 15.04.2011 № 190 «Об установлении размеров платы за содержание 
детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования, и признании утратившими силу некоторых постановлений главы 
города Владимира»;

-  от  25.04.2012  №  1873  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации  города  Владимира  от  15.04.2011  №  190  и  признании 
утратившим  силу  постановления  администрации  города  Владимира 
от 04.07.2011 № 1294»;

-  от  29.01.2013  №  294  «О  внесении  изменения  в  постановление 
администрации города Владимира от 15.04.2011 № 190»;

-  от  02.04.2013  №  1119  «О  внесении  изменения  в  постановление 
администрации города Владимира от 15.04.2011 № 190».

6. Постановление вступает в силу с 01.09.2013.
7. Опубликовать  данное постановление на  официальном сайте  органов 

местного самоуправления города Владимира.
8.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя 

главы администрации города Владимира Власова Р.И.

Глава администрации города А.С. Шохин

 


