
 

Администрация 

города Волгодонска 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2018                                                        № 1985 
 

г. Волгодонск 

 

 

О внесении изменения в  

постановление Администрации  

города Волгодонска от 29.08.2017 

№ 1223 «Об утверждении размера  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного  

дня в муниципальных общеобразовательных организациях  

города Волгодонска» 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 66 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Волгодонск», в целях оказания 

услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 

общеобразовательных организациях, упорядочения организации 

деятельности групп продленного дня, повышения эффективности 

образовательной деятельности и развивающей досуговой работы  

с обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Волгодонска  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 

от 29.08.2017 № 1223 «Об утверждении размера платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра  

и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Волгодонска» изменение, 

изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 

«1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Волгодонска в размере: 

45,38 рублей в день за пребывание (3 часа) в муниципальных 



 

общеобразовательных организациях города Волгодонска, за исключением 

МБОУ СШ № 12 г. Волгодонска; 

14,86 рублей в день за пребывание (3 часа) в МБОУ СШ № 12 

г. Волгодонска; 

35,93 рублей за приобретение продуктов питания в день (обед) в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Волгодонска, 

за исключением МБОУ СШ № 12 г. Волгодонска; 

49,60 рублей за приготовление и доставку горячего питания в день 

(обед) в МБОУ СШ № 12 г. Волгодонска.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 01.09.2018. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить  

на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 

развитию С.Я. Цыба. 

 

 

 

И.о. главы Администрации                                                                           

города Волгодонска                                                                 В.П. Потапов 

 

 

 
Проект вносит Управление  
образования г.Волгодонска                    


