
                                                                                                     ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.09.2013                                                                                                № 2917                                

г. Таганрог 

 

Об установлении платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 41 Устава 

муниципального образования «Город Таганрог», постановляю: 

 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) (далее – родительская плата) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при полном 

режиме их работы в размере  800 рублей. 

2. Установить родительскую плату в размере 50 % от установленной в 

пункте 1 настоящего постановления платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, для 

следующих категорий граждан:  

2.1. Родители (законные представители), в семье которых 

среднесовокупный доход в месяц на одного члена семьи не превышает 1/2 

величины прожиточного минимума по Ростовской области.  

2.2. Родители (законные представители), являющиеся студентами 

очной формы обучения учреждений среднего профессионального 

образования и высшего образования. 

2.3. Родители (законные представители), являющиеся инвалидам I или 

II группы. 

2.4. Родители (законные представители),  являющиеся безработными, 

состоящими на учете в государственном казенном учреждении «Центр 

занятости населения города Таганрога».  

2.5. Родители (законные представители),  являющиеся беженцами и 

вынужденными переселенцами, зарегистрированными в городе Таганроге.  

2.6. Родители (законные представители), имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей.  



2.7. Родители (законные представители), в семье которых двое и более 

детей посещают дошкольные образовательные организации.  

2.8. Родители (законные представители), если один из них работает по 

трудовому договору в муниципальной образовательной организации.  

3. 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 организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в таких организациях. 

5. Оплата в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления 

производится ежемесячно с учетом дней фактического пребывания ребенка в 

муниципальной дошкольной образовательной организации. 

6. Признать утратившими силу:  

постановление Администрации города Таганрога от 17.12.2012 № 4427 

«Об установлении платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях города 

Таганрога, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

постановление Администрации города Таганрога от 26.04.2013 № 1349 

«О внесении изменения в постановление Администрации города Таганрога 

от 17.12.2012 № 4427 «Об установлении платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 

учреждениях города Таганрога, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

7. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования. 

8. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и 

представить информацию о его опубликовании в общий отдел 

Администрации города Таганрога. 

9. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.) 

обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о 

его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в 

установленные сроки. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации  города Таганрога Радомскую М.В.  

 

 

Мэр города Таганрога                                                            В.А. Прасолов 

Верно 

Ведущий специалист 

Общего отдела                                                                             И.В. Адова  
 


