
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

город Сочи 

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 

16 Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Городского Собрания Сочи от 27 сентября 2005 года №301 «Об 

учредителе муниципальных образовательных учреждений»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить с 1 сентября 2013 года размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в размере: 

Для детей раннего возраста (ЯСЛИ), в группах полного дня - 10,5 часа - 

61,0 (шестьдесят один) рубль в день, 12 часов- 74,0 (семьдесят четыре) рубля в 

день, в группах кратковременного пребывания до 5 часов- 52,0 (пятьдесят 

два) рубля в день. 

Для детей от 3-х до 7 лет (САД), в группах полного дня - 10,5 часа - 69,0 

(шестьдесят девять) рублей в день, 12 часов- 84,0 (восемьдесят четыре) рубля 

в день, в группах кратковременного пребывания 3-4 часа- 39 (тридцать девять) 

рублей в день, 5 часов - 58 (пятьдесят восемь) рублей в день. 

2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми- 

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

3. Снизить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования с родителей (законных представителей), 

имеющих троих и более несовершеннолетних детей на 50%. 

3.1. Постановление Главы города Сочи от 2 февраля 2005 года № 232 «О 

внесении изменений в постановление Главы города Сочи от 28 ноября 2003 

года № 731 «Об изменении размера родительской платы за содержание детей 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города». 

3.2. Постановление Главы города Сочи от 3 ноября 2005 года № 3248 «Об 

утверждении в новой редакции приложения № 2 к постановлению Главы 



города Сочи от 28 ноября 2003 года № 731 «Об изменении размера 

родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города». 

3.3. Постановление Главы города Сочи от 21 октября 2008 года № 1116 «О 

внесении изменений и дополнения в постановление Главы города Сочи от 28 

ноября 2003 года № 731 "Об изменении размера родительской платы за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города». 

4. Управлению информации и аналитической работы администрации 

города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации города Сочи. 

5. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи 

(Мерлей) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Сочи в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Сочи И.В.Романец. 

7. Настоящее постановление вступает в силу через один календарный  

 


