
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 09.08.2019                                         г. Уварово                                        № 314 

 

О размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских  

дошкольных образовательных учреждениях района, семейных группах и 

дошкольных группах полного дня при  общеобразовательном учреждении 

  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

постановлением администрации Тамбовской области от 26.11.2015г. «Об 

установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 

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

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, для муниципальных районов (городских округов) Тамбовской 

области», в целях упорядочения процедуры внесения родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в детских дошкольных образовательных учреждениях 

района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 1 сентября 2019 года ежемесячную плату за присмотр и уход 

за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях, семейных группах и в 

дошкольных группах полного дня при общеобразовательном  учреждении 

независимо от места работы родителей в размере 1200 рублей. 

2. 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 организациях 

Уваровского района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается. 

3.  Отделу образования администрации района (Кабаргин) ознакомить 

руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 



реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, с данным постановлением. 

4. Признать утратившими силу постановление администрации Уваровского 

района от 26.12.2016г. № 468 «О размерах родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в детских дошкольных образовательных учреждениях района, семейных 

группах и дошкольных группах полного дня при общеобразовательном 

учреждении», постановление администрации Уваровского района от 19.04.2019г. 

№ 155 «О внесении изменений в постановление «О размерах родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в детских  дошкольных образовательных 

учреждениях района,  семейных группах и дошкольных группах полного дня  при 

общеобразовательном учреждении». 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Вестник местного самоуправления Уваровского  района 

Тамбовской области». 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.А. Воронину. 

 

 

Глава района                                   А.Н. Бочаров 


