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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 Администрации города Вологды  
 

 
От 17 июня 2015 года                 № 4439 
 

 

 

 

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за осуществление  присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Город Вологда», и ее размера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

(с последующими изменениями), статьей  66 Федерального закона 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования 

«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Вологда» (далее - родительская плата, группы 

продленного дня). 

2. Установить, что: 

2.1. Размер родительской платы составляет 43,33 рубля в день на одного 

ребенка день и рассчитывается согласно методике расчета стоимости услуг по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Вологда 

(далее – Методика расчета стоимости услуг).  
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2.2. К перечню услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного 

дня муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Город Вологда» относятся следующие услуги:  

присмотр за ребенком в период его нахождения в муниципальной 

общеобразовательной организации; 

обеспечение соблюдения ребенком  личной гигиены;  

организация  мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

обучающихся; 

организация участия детей во внеурочной деятельности; 

организация прогулок, спортивного часа (подвижных игр) для детей; 

создание условий для игр и общения с другими детьми; 

создание условий для осуществления ребенком самоподготовки к урокам; 

создание условий для занятий по интересам.  

3. Утвердить прилагаемую Методику расчета стоимости услуг.  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Вологда» создать условия для организации 

питания обучающихся в группах продленного дня за счет средств родителей 

(законных представителей).  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента гуманитарной 

политики Администрации города Вологды Н.М.Колыгина. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города Вологды                                                                                       Е.Б. Шулепов 
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