
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022 № 6988

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 18.02.2021 № 341

                                                                          
                                                                 

В  соответствии  со  статьей  65  Федерального  закона  от  29.12.2012

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

администрации Владимирской области от 23.12.2022 № 920 «Об установлении

максимального и среднего размеров родительской платы за присмотр и уход за

детьми в  государственных  и  муниципальных образовательных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2023

год» постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  города

Владимира от 18.02.2021 № 341 «Об установлении размеров платы за присмотр

и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного

образования  в  муниципальных  образовательных  учреждениях,  и  признании

утратившим  силу  постановления  администрации  города  Владимира  от

21.12.2018  №  3241»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями

администрации города Владимира от 30.12.2021 № 3361, от 25.03.2022 № 1047,

от 26.04.2022 № 1721, от 12.10.2022  5216, от 14.11.2022 № 5997):

     1.1.  В преамбуле слова «постановлением  администрации Владимирской

области  от  08.12.2020  №  811  «Об  установлении  максимального  и  среднего

размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных

и  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих

образовательную  программу  дошкольного  образования,  на  2021  год»

исключить.



2

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1.  Установить  с  01.01.2023  плату  за  присмотр  и  уход  за  детьми,

осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в

муниципальных образовательных учреждениях (далее — родительская плата), с

учетом длительности пребывания детей в учреждении в следующих размерах:

1.1. В дошкольных образовательных учреждениях:

- в группах с 12-часовым пребыванием детей - 177,00 руб. в день;

- в группах с 24-часовым пребыванием детей - 227,00 руб. в день;

-  в  группах  кратковременного  пребывания детей  (3-5-часов  в  день)  —

75,00 руб. в день.

1.2. В  дошкольных  группах  муниципальных  общеобразовательных

учреждений - 168,00 руб. в день.».

1.3. Пункт 5 признать утратившим силу.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов

местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации города Малик Е.С.

Глава города Д.В. Наумов


