АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2021 г.
01-1002-а
от_______________________ № ________
О родительской плате в муниципальных
образовательных учреждениях Тихвин
ского района, реализующих основную
образовательную программу дошкольно
го образования

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской
Федерации», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 июля 2021 года размер платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за 1 ребенком в группах пол
ного дня муниципального образовательного учреждения Тихвинского района,
реализующего образовательные программы дош кольного образования (при
ложение №1).
2. Утвердить размер расходов на горячее питание 1 ребенка, посещаю
щего муниципальное образовательное учреждение Тихвинского района, реа
лизующее образовательные программы дош кольного образования (приложе
ние №2).
3. Установить перечень категорий детей, за присмотр и уход за кото
рыми в муниципальном образовательном учреждении Тихвинского района,
реализующем образовательные программы дош кольного образования, роди
тельская плата не взимается (приложение №3).
4. Утвердить направления расходования средств, поступающих от ро
дительской платы, и средств бю джета Тихвинского района, направленных на
компенсацию выпадающих доходов от родительской платы за присмотр и
уход за 1 ребенком, родитель (законный представитель) которого освобожден
от родительской платы (приложение №4).
5. Постановление опубликовать в газете «Трудовая слава» и обнародо
вать путем размещения в сети И нтернет на официальном сайте Тихвинского
района.
6. Постановление вступает в силхЛ-икщя 2021 года.
7. Контроль за i
главы администрации
сам.

Г лава адм инистрации

У Т В ЕРЖ Д Е Н Ы
постановлением адм инистрации
Т ихвинского района
о т 24 мая 2021 г. № 01-1002-а
(прилож ение № 4)

НАПРАВЛЕНИЯ
расходования средств,
поступающих от родительской платы,
и средств бюджета Тихвинского района,
направленных на компенсацию выпадающих доходов
от родительской платы за присмотр и уход за 1 ребенком,
родитель (законный представитель) которого
освобожден от родительской платы
107,00 руб. в ден ь - на организацию горячего питания 1 ребенка;
6,94 руб. в ден ь - на прочие текущие расходы по присмотру и уходу за 1 ребенком

П рилож ение № 1
к постановлению администрации
Т ихвинского района
от 24 мая 2021 г. № 01-1002-а

РАЗМЕР ПЛАТЫ,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за 1 ребенком в группах полного дня
муниципального образовательного учреждения Тихвинского района,
реализующего образовательные программы
дошкольного образования
Родительская плата за присмотр и уход за 1 ребенком

113,94 руб. в день

У Т В ЕРЖ Д Е Н
постановлением адм инистрации
Т ихвинского района
от 24 мая 2021 г. № 01-1002-а
(прилож ение № 2)

РАЗМЕР
расходов на горячее питание 1 ребенка,
посещающего муниципальное образовательное учреждение
Тихвинского района, реализующее образовательные программы
дошкольного образования
107,00

руб. в ден ь - на организацию горячего питания

П рилож ение № 3
к постановлению администрации
Т ихвинского района
о т 24 мая 2021 г. № 01-1002-а

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий детей, за присмотр и уход за которыми
в муниципальном образовательном учреждении
Тихвинского района, реализующем образовательные
программы дошкольного образования,
родительская плата не взимается
1.
2.
3.
4.

Дети-инвалиды.
Дети-сироты.
Дети, оставшиеся без попечения родителей.
Дети с туберкулезной интоксикацией

