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        09.01.2017        №        17  

на №                от          
 

О внесении изменений в постановление Администрации Великого 

Новгорода от 29.12.2016 № 6257  

 

Уважаемые руководители! 

        Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода доводит до 

Вашего сведения, что будут внесены изменения в постановление 

Администрации Великого Новгорода от 29.12.2016 № 6257 "Об установлении 

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

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Великого 

Новгорода, реализующих программу дошкольного образования".  

        Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Великого Новгорода, реализующих программу дошкольного образования, за 

один день посещения ребенком составит:  

        - для всех категорий родителей (законных представителей), за 

исключением категорий, указанных в пунктах 9-11 Положения о порядке 

расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Великого Новгорода, реализующих программу 

дошкольного образования - 105,00 рублей;  

        - плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальной образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования, не взимается;  

        - плата за присмотр и уход за детьми из семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, обучающимися в муниципальной образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования, взимается в 

размере 60 процентов от установленной - 63,00 рубля;  



        - плата за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в муниципальной образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования, взимается в размере 50 

процентов от установленной - 52,50 рубля;  

        - плата за присмотр и уход за детьми отдельных категорий работников 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования (за исключением руководителей, заместителей руководителя, 

главных бухгалтеров, педагогических работников), обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования, взимается в размере 100 процентов от 

установленной.  

Председатель комитета 
 

С.Б. Матвеева 
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