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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 31 октября 2013 г. № 1853 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА РЕБЕНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА", РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Принято 

Вологодской городской Думой 

31 октября 2013 года 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на 

основании статьи 31 Устава муниципального образования "Город Вологда" Вологодская городская Дума 

решила: 

1. Установить, что: 

1.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Вологда", 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - родительская плата, 

образовательная организация соответственно), рассчитывается по следующей формуле: 

 

РП = Б + SUM (Б x Ki-n), где: 

 

РП - размер родительской платы в день за одного ребенка; 

Б - базовый размер родительской платы, установленный в день за одного ребенка (далее - базовый 

размер родительской платы); 

K - повышающий коэффициент к базовому размеру родительской платы (далее - коэффициент), где i-n 

- порядковый номер коэффициента. 

1.2. Базовый размер родительской платы равен 68.50 рубля и включает в себя расходы на 

организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте до 3-х лет, 

обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового 

пребывания. 

1.3. Коэффициент(ы) устанавливается(ются) постановлением Администрации города Вологды исходя 

из дополнительных расходов образовательных организаций на организацию присмотра и ухода за 

детьми, не включенных в базовый размер родительской платы. 

В случае если к услугам по присмотру и уходу за ребенком в образовательной организации не 

применяется(ются) и (или) не установлен(ы) коэффициент(ы), значение соответствующего(их) 

коэффициента(ов) принимается равным нулю. 

1.4. Размер родительской платы с учетом коэффициента(ов) не может превышать базовый размер 

родительской платы более чем на 20 процентов. 

1.5. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в образовательных организациях, не взимается. 

1.6. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) не позднее 20 числа 

текущего месяца. 

1.7. При непосещении ребенком образовательной организации в связи с болезнью, пребыванием на 

санаторном лечении, отпуском родителей (законных представителей), карантином, а также в летний 

период (не более 75 дней) родительская плата не начисляется. 



2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости", размещению на 

официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Глава г. Вологды 

Е.Б.ШУЛЕПОВ 

 

 

------------------------------------------------------------------ 


