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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
__________________ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ__________________

Об установлении платы родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях Руднянского муниципального района, осуществляющих
образовательную деятельность

В целях упорядочения платы родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Руднянского муниципального района, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии со ст. 65 Федерального 
Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», п.2.1. Положения о порядке установления, взимания, 
расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях Руднянского 
муниципального района Волгоградской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного Постановлением 
администрации Руднянского муниципального района от 17.05.2018 г. 
№ 568-р:-

1.Установить с 01 мая 2018 года плату родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Руднянского муниципального района, 
осуществляющих образовательную деятельность за один день (дето-день) 
согласно приложению.

2. Распоряжение администрации Руднянского муниципального 
района Волгоградской области от 18 января 2018 года № 4 Гр «Об 
установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях и в 
дошкольных группах муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Руднянского 
муниципального района» признать утратившим силу.

от 17 мая 2018 года № 568-р
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы Руднянского муниципального района - 
начальника отдела образования, опеки и попечительства, физической 
культуры и спорта администрации Руднянского муниципального района 
Ю. В. Калинина.

1 лава Руднянского 
муниципального района М.Н. Битюцкий
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Приложение
к распоряжению Администрации 
Руднянского муниципального района 
от 17.05.20] 8 г. № 568-р

Плата родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Руднянского муниципального района, осуществляющих

образовательную деятельность 
за один день (дето-день)

Режим пребывания детей, 
осваивающих образовательные 

программы до ш к о л ы ю го 
образования в муниципальных 
о 5 р аз о вате л ь н ых у ч режд ен и я х

Плата родителей 
(законных представителей) 

за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 

образовательные программы 
дошкольного образования в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях Руднянского 
муниципального района, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность 
за один день (дето-день) в 

зависимости от возраста 
(руб.)

1-3 лет 3-7 лет

кратковременное пребывание (не
более 5 часов 15 15

полный день (от 10,5 до 12 часов); 70 78


