
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 24.07.2015       № 2237                                г. Таганрог 

 

 
 
 

Об организации присмотра и ухода за детьми 

в группах продленного дня и установлении платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за присмотр 

и уход за детьми в группах продленного дня 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального 

образования «Город Таганрог», постановляю: 

1. Утвердить Порядок организации присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня, а также расчета платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за присмотр и 

уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях (приложение). 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - родительская 

плата) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных организациях: 

         2.1. За организацию хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня за одного 

обучающегося – 11 руб. в час. 

           2.2. За организацию питания одного обучающегося в возрасте с шести 

лет шести месяцев до десяти лет: 

  - завтрак – 40 руб. в день; 

   - обед – 55 руб. в день; 

   - полдник – 16 руб. в день. 

         2.3. За организацию питания одного обучающегося в возрасте с 



одиннадцати до восемнадцати лет: 

- завтрак – 46 руб. в день; 

 - обед – 64 руб. в день; 

 - полдник – 18 руб. в день. 

3. Установить родительскую плату в размере 50 % от установленной в 

пункте 2 настоящего постановления платы за присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях для родителей (законных представителей), в семье которых 

двое и более детей посещают группы продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

4. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и 

представить информацию о его опубликовании в общий отдел 

Администрации города Таганрога. 

5. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.) 

обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о 

его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в 

установленные сроки. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 03.08.2015, но не ранее 

дня его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Таганрога Радомскую М.В. 

 

Мэр города Таганрога  

В.А. Прасолов  


