
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Тольятти, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07 ноября 2014 года № 4138-п/1  

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

В соответствии со статьей 65, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти 

мэрия городского округа Тольятти 

 

постановляет: 

 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее родительская плата), 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Родительская плата, указанная в пункте 1 настоящего постановления взимается с родителей 

(законных представителей) детей, не отнесенных действующим законодательством к категории, 

освобожденной от внесения указанной платы. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии городского округа Тольятти от 17.02.2011 г. № 

473-п/1 "Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" (газета 

"Городские ведомости" от 19.02.2011 № 17). 

4. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти 

(Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Леснякову 

Т.И. 

 

Мэр 

С.И.Андреев 
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Приложение N 1 

к постановлению мэрии  

от 07.11.2014 № 4138-п/1 

Таблица № 1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

Таблица № 1  

        

Размер родительской платы в день, руб. 

группы общеразвивающей и комбинированной 

направленностей  

группы оздоровительной направленности 

(кроме групп для детей с туберкулезной 

интоксикацией) 

дети до 3 лет  дети от 3 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений  

дети до 3 лет  дети от 3 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений  

12-ти 

часовое 

пребыван

ие  

24-х 

часовое 

пребыван

ие  

12-ти 

часовое 

пребыван

ие  

24-х 

часовое 

пребыван

ие  

12-ти 

часовое 

пребыван

ие  

24-х 

часовое 

пребыван

ие  

12-ти 

часовое 

пребыван

ие  

24-х 

часовое 

пребыван

ие  

99,38  99,76  122,1  122,48  99,1  99,48  135,8  136,18  

Таблица № 2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные 

программы 

Таблица № 2  

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования  

        

Размер родительской платы в день, руб. 

группы общеразвивающей, комбинированной и 

компенсирующей направленностей  

группы оздоровительной направленности 

(кроме групп для детей с туберкулезной 

интоксикацией) 

дети до 3 лет  дети от 3 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений  

дети до 3 лет  дети от 3 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений  

12-ти 

часовое 

пребыван

ие  

24-х 

часовое 

пребыван

ие  

12-ти 

часовое 

пребыван

ие  

24-х 

часовое 

пребыван

ие  

12-ти 

часовое 

пребыван

ие  

24-х 

часовое 

пребыван

ие  

12-ти 

часовое 

пребыван

ие  

24-х 

часовое 

пребыван

ие  

44,62  45  53,71  54.09  44,51  44,89  59,19  59,57  
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