
Администрация 
города Волгодонска 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.11.2021 № 2441 

 
г. Волгодонск 

О родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС 
«Об образовании в Ростовской области», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в связи с увеличением стоимости 
продуктов питания 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 
1. Установить с 01.01.2022 года следующий размер родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1. В группах с 12-ти часовым пребыванием воспитанников (от 2-х до 
3-х лет) – 2090,0 рублей за каждого ребенка в месяц. 

1.2. В группах с 12-ти часовым пребыванием воспитанников (от 3-х 
лет) – 2400,0 рублей за каждого ребенка в месяц. 

1.3. В группах с 4-х часовым пребыванием воспитанников – 823,0 
рубля за каждого ребенка в месяц. 

2. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан 
установить следующее: 

2.1. Взимать сниженную родительскую плату за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в размере 50 процентов от установленной суммы, 
с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей и состоящих на учете в базе данных 
Департамента труда и социального развития города Волгодонска как 
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малообеспеченные семьи, которым назначено государственное ежемесячное 
пособие на ребенка; 85 процентов от установленной суммы, с родителей 
(законных представителей), имеющих одного и двух несовершеннолетних 
детей и состоящих на учете в базе данных Департамента труда и социального 
развития города Волгодонска как малообеспеченные семьи, которым 
назначено государственное ежемесячное пособие на ребенка.».  

2.2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Волгодонска от 02.09.2013 №3579 «О родительской плате за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2022 г. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию                     
С.Я. Цыба. 

 
 
 

Глава Администрации 
города Волгодонска                    В.П. Мельников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект постановления вносит  
Управление образования г.Волгодонска 
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