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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
_________ ____________ Волгоградской области______________________

От 30 декабря 2022 года № 1717

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные йрограммы 
дошкольного образования в организациях Котовского муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 
14.11.2022 № 87 «Об установлении максимального размера родительской 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования, для каждого муниципального образования, 
находящегося на территории Волгоградской области, в зависимости от 
условий и ухода за детьми, на 2023 год», Уставом Котовского 
муниципального района Волгоградской области, администрация Котовского 
муниципального района постановляет:

1. Установить с 01 января 2023 года родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Котовского 
муниципального района, реализующих программу дошкольного 
образования, в следующих размерах:

продолжительность пребывания детей в группе до 5ч -  11,93 рублей за 
1 дето-день;

продолжительность пребывания детей в группе до 10,5ч -  86,86 рубля 
за 1 дето-день;

продолжительность пребывания детей в группе до 12ч -  109,34 рубля 
за 1 дето-день.

2. Не бзимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми -  
инвалидами, детьми -  сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей (за исключением установления опеки по заявлению родителей), 
детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми из семей мобилизованных 
граждан, граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 
детьми граждан, прибывшие в Волгоградскую область с территорий 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины.

Льгота устанавливается при предоставлении следующих документов:
а) для родителей (законных представителей), имеющих детей -  

инвалидов:



заявление;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия справки МСЭ об установлении инвалидности ребенка.
б) для родителей (законных представителей), имеющих детей с 

туберкулезной интоксикацией:
заявление;
копия свидетельства о рождении ребенка;
заключения врача -  фтизиатра.
в) для законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей:
заявление;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия нормативно-правового акта органа опеки и попечительства об 

установлении опеки над несовершеннолетним.
г) - для семей мобилизованных граждан льгота предоставляется на 

основании протокола районной межведомственной комиссии для 
оперативного решения вопросов оказания социальной поддержки семьям 
мобилизованных граждан Котовского муниципального района 
Волгоградской области на срок мобилизации, увеличенный на 30 дней,

- для семей гражданина, принимающего участие в специальной 
военной операции, льгота предоставляется на основании протокола районной 
межведомственной комиссии для оперативного решения вопросов оказания 
социальной поддержки семьям мобилизованных граждан Котовского 
муниципального района Волгоградской области на срок его участия в 
специальной военной операции на ‘ территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, увеличенный на 30 дней.

Указанные сроки продлеваются на период нахождения 
мобилизованного гражданина, гражданина принимавшего участие в 
специальной военной операции, в больницах, госпиталях, других 
медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от увечий 
(ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении 
задач в ходе проведения специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины.

д) для граждан, прибывшие в Волгоградскую область с территорий 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины:

копия паспорта одного из родителя (законного представителя);
копия свидетельства о рождении ребенка;
документ, подтверждающий прибытие с территорий Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и Украины (миграционная карта (копия) или 
свидетельство о регистрации (в том числе временное) (копия) на территории 
Российской Федерации.



3. Снизить родительскую плату:
на 25% для семей, имеющих трех и четырех несовершеннолетних 

детей;
на 50% для семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.
Для снижения родительской платы необходимо представить 

следующие документы:
заявление;
копия свидетельства о рождении детей (каждого ребенка);
копия удостоверения многодетной семьи.
4. Снизить родительскую плату для родителей (законных 

представителей), имеющих инвалидность I группы -  на 50%, инвалидность 
II группы -  на 30%.

Для снижения родительской платы необходимо представление 
следующих документов:

заявление;
копия справки МСЭ об установлении инвалидности;
копия паспорта (1-ая страница и место жительства).
5. Признать утратившим силу постановление администрации

Котовского муниципального района от 30 декабря 2021 года № 1783 «О 
размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Котовского муниципального района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования». ~ ■■■■■•.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Котовского муниципального района по социальным 
вопросам -  начальника отдела по образованию и молодежной политике 
Е.С. Друзюк.

Глава Котовского
муниципального района ■;( С.В. Чумаков
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