
АДМИНИСТАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА 
 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     .10.2013                                  р.п.Знаменка                                                  № 
 
 Об установлении родительской платы за содержание детей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
 
 В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и методическими 
рекомендациями о порядке расчета и установления размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, разработанными Управлением образования и науки 
Тамбовской области, администрация района постановляет: 
 1.Утвердить  методические рекомендации о порядке расчета и 
установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее по тексту – 
методические рекомендации). 
 2.Установить родительскую плату за содержание детей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 1050 
рублей  с  01.11.2013. 
 3.Освободить от родительской платы за содержание детей в 
дошкольных учреждениях: 
 3.1.Родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста; 
 3.2.Опекунов, имеющих на воспитании детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
 3.3.Приемных родителей; 
 3.4.Патронатных воспитателей; 
 3.5.Многодетные семьи, имеющие четырёх и более детей; 
 3.6.Родителей, имеющих детей с отклонениями в развитии; 
 3.7.Родителей, имеющих детей с туберкулезной интоксикацией. 



 4.Установить право на социальную поддержку в размере 50%  размера 
внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребёнка в дошкольном учреждении, следующим категориям: 
 4.1.Одиноким родителям (законным представителям): 
 вдовам (вдовцам) 
 матерям, не состоящим в браке с отцом и не проживающим с ним. 
 4.2.Родителям-инвалидам I и II группы (оба родителя или один из них, 
при отсутствии родителей – законные представители) 
 5.Установить многодетным семьям, имеющих трех детей, 70 –
процентную скидку к оплате, взимаемой с родителей за содержание детей в 
дошкольных учреждениях района. 
 6.Установить средний размер родительской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреждениях на IV квартал 2013 и 2014 год 
по району в размере 900 рублей. 
 7.Признать утратившим силу постановление администрации района от 
23.10.2012 №826 «Об установлении родительской платы за содержание детей 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования». 
 8.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации органов местного самоуправления муниципального 
образования Знаменский район «Информационный бюллетень» 
 9.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района В.А. Кокину. 
 
 
 
И.о. главы администрации 
района                                                                                                   Ю.А.Рогачёв 
 
 
 


