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Нормативно-правовая база 

 статья 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 п.34, ст.2Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 постановление Правительства Ленинградской 
области от 27 декабря 2013 года «О компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми …»  

 постановление Правительства Ленинградской 
области от 21 апреля 2014 года №139«Об 
установлении среднего размера родительской 
платы…» 

 решение Совета депутатов Волховского 
муниципального района от  18 декабря 2014 года 
№23 «Об установлении размера родительской платы 
за содержание ребенка (присмотр и уход) …» 
 

 
 



Стоимость  затрат на услуги по 
присмотру и уходу за детьми в 
ДОУ в 2014 году 

Средняя стоимость в месяц  

  – 5 019 руб. 
Средняя стоимость в день 
 – 239 руб. 
Установленная родительская 
плата (в день) с 01.01.2015 г. 

 – 100 руб. 
 

 



Расчет родительской платы, уменьшенной на размер 

компенсации, указываемой в квитанции на оплату  

услуг по присмотру  уходу за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях  

(из расчета 21 рабочего  дня в месяц) 

Образовательные 

организации 

Размер 

родительской 

платы за 

одного 

ребенка в 

день, 

установленны

й 

учредителем 

в день (руб.) 

Средний 

размер 

родительской 

платы, 

установленны

й 

Правительств

ом ЛО для 

расчета 

компенсации 

в день (руб.) 

Сумма компенсации, на которую 

будет уменьшена родительская 

плата,  в день 

Сумма родительской платы, 

уменьшенная на размер 

компенсации , в день                                                 

( указывается в  квитанции на 

оплату) 

на 

первого 

ребенка - 

20%        

(руб.) 

на 

второго 

ребенка 

- 50%        

(руб.) 

на третьего 

ребенка - 

70%       

(руб.) 

за первого 

ребенка        

(руб.)   

за второго 

ребенка            

(руб.) 

за 

третьего 

ребенка   

(руб.)  

Детские сады и дошкольные группы в составе общеобразовательных школ 

12 часовой режим 100 75 15 37,5 52,6 85 62,5 47,4 

24 часовой режим 110 75 15 37,5 52,6 95 72,5 57,4 

10 часовой режим 100   15 37,5 52,6 85 62,5 47,4 
Льготники 50% 

(многодетные ) 50 37,5  7,5 18,8 26,3 42,5 31,2 23,7 


