
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

                                            ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.09.2019                                      с. Петровское                                      № 710 

 

 

Об  установлении  размера  ежемесячной  платы,  взимаемой  с родителей  

(законных  представителей)  за присмотр  и  уход  за  детьми,  в 

муниципальных образовательных организациях Петровского района, 

реализующих основную общеобразовательную  программу  дошкольного 

образования   

  

В соответствии со статьей 15 Закона  Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 65 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации», постановлением администрации Тамбовской области  от 

14.06.2019 №671 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации области от 26.11.2015 №1366 «Об установлении 

максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для муниципальных районов (городских округов) 

Тамбовской области» администрация  Петровского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить  с 01.10.2019 года ежемесячную  плату,  взимаемую  с 

родителей  (законных  представителей)  за присмотр  и  уход  за  детьми,  в 

муниципальных образовательных организациях Петровского района, 

реализующих основную общеобразовательную  программу  дошкольного 

образования  в размере 1180 рублей (одна тысяча сто восемьдесят) для детей 

в возрасте от 1 года до 3 лет, и в размере 1250 рублей (одна тысяча двести 

пятьдесят) в возрасте от 3 до 8 лет. 

2.  Установить с 01.10.2019 года средний размер родительской платы, 

взимаемой  с родителей  (законных  представителей)  за присмотр  и  уход  за  

детьми,  осваивающими образовательные  программы  дошкольного 

образования  в  организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность, в объеме  1215  (одна тысяча двести пятнадцать)  рублей. 

3. Постановление администрации Петровского района Тамбовской 

области от 02.02.2017 №21 «Об  установлении  размера  ежемесячной  платы,  

взимаемой  с родителей  (законных  представителей)  за присмотр  и  уход  за  

детьми,  в муниципальных образовательных организациях Петровского 

района, реализующих основную общеобразовательную  программу  

дошкольного образования» считать утратившим силу.   



 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации Петровского района Тамбовской области - газете «Официальный 

вестник Петровского района» и на информационно-новостном портале 

региональных СМИ Тамбовской области www.top68.ru. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                        С.Н.Ефанов 

http://www.top68.ru/

