
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРИЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

f J  Л-С / /  Г. Старица № f  -  /

О порядке взимания родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях г. Старица и Старицкого района 
Тверской области, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования

С целью сохранения и развития муниципальных образовательных учреждений для детей 
дошкольного возраста в условиях дефицита бюджетных средств, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»

Администрация Старицкого района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за одним ребенком в 
муниципальных образовательных учреждения, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Старицкого района:

- город -  1650 рубля в месяц
- село -  1200 рублей в месяц
- группы с 4-х часовым режимом работы 990 рублей в месяц
- группы с 4-х часовым режимом работы в сельской местности 720 рублей в месяц.
2. Освободить родителей (законных представителей) от платы за присмотр и уход за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования.

3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
муниципальных образований учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за 
ребенком в таких учреждениях.

4. Постановление администрации Старицкого района Тверской области от 31.03.2015 
№ 152 «О порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных учреждениях г. Старица и Старицкого района Тверской 
области»» считать утратившим силу.

5. Постановление администрации Старицкого района Тверской области от 29.09.2015 № 
358 «О порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях г. Старица и Старицкого района Тверской области, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» признать 
утратившим силу.



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Старицкого района Марченко С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 18 декабря 2017 года и подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации Старицкого района.

С.Ю. Журавлев


