
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

           08.12.2015г                              г. Уварово                                        № 587  

 

  О размерах родительской платы 

 за присмотр и уход за детьми в детских  

 дошкольных образовательных учреждениях района,  

 семейных группах и дошкольной группе полного дня 

 при  общеобразовательном учреждении 

  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

упорядочения процедуры внесения родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в детских дошкольных образовательных учреждениях района, а также в 

связи с  открытием дошкольной группы полного дня в Нижнешибряйском 

филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области,  

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 1 декабря 2015 года среднюю ежемесячную плату за 

присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях, 

семейных группах и в дошкольной группе полного дня при общеобразовательном  

учреждении независимо от места работы родителей в размере 1000 рублей. 

2.  Отделу образования администрации района (И.Г. Кабаргин) ознакомить 

руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, с данным постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Уваровского 

района от 31.03.2015г. № 234 «О размерах родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в детских дошкольных образовательных учреждениях района».  

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания 

«ТОП68 Тамбовский областной портал». 



5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам Н.А. 

Губанову. 

   

Глава района                                   А.Н. Бочаров 



Справка 

к проекту постановления/распоряжения администрации района 

  
 

Название проекта: «О размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в детских дошкольных образовательных учреждениях района, семейных группах 

и дошкольной группе полного дня при  общеобразовательном учреждении» 

  
   

Автор проекта:   Отдел образования  

Ф.И.О                 Канина Ю.А. 

Дата «_____» __________________ 2015г. 

 
Прохождение и согласование проекта документа 

 

Ф.И.О. 

должность, подпись 

(для согласующих) 

Дата получения 

 акта на согласование 

(визирование) 

Дата возврата акта 

после согласования 

(визирования) 

Дата передачи 

акта на 

доработку 

Дата окончательного 

согласования 

(визирования) 

Примеча

ние 

Воронина О.А. 
начальник юридического 

отдела администрации 

района 

     

Соколова Е.В. начальник 
финансового отдела 

администрации района  

     

Мешкова Н.А. начальник 
отдела организационной 

и кадровой работы 

     

Губанова Н.А. 
заместитель главы 

администрации района по 

социально-
экономическим вопросам 

     

Кабаргин И.Г.начальник 

отдела образования 

администрации района 

     

 

Контроль за выполнением документа осуществляют 

 

Ф.И.О. Должность Пункты 

Губанова Н.А заместитель главы администрации 

района по социально-экономическим 

вопросам 

постановление 

 

Документы разослать 

 

Получатель Количество экземпляров Роспись получателя 

отдел организационной и кадровой 

работы 

1  

отдел образования 1  

МКУ «ЦБ БУ» 1  

финансовый отдел 1  

 

 

 


