
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

ПО СТАН ОВЛЕНИЕ

от £ j малт си  года № /-5^

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях муниципального образования Суворовский район, 

осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Тульской области от 
16.10.2013 № 550 «Об утверждении Порядка обращения за получением 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования и 
расположенные на территории Тульской области, и порядка ее выплаты и 
Положения об определении среднего размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, и 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Тульской области», постановлением Правительства Тульской области от 
11.12.2015г. № 559 «О максимальном размере родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях», на основании статьи 42 Устава 
муниципального образования Суворовский район администрация муниципального 
образования Суворовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 апреля 2016 года размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях муниципального образования Суворовский район, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее - родительская плата) согласно приложению.



2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих о с н о в н у ю  

общеобразовательную программу дошкольного образования для родителей 
(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей. - 50 
процентов от ус тановленной.

3. Установить стоимость питания для детей в возрасте до трех лет размере 95 
рублей в день на одного ребенка, для детей в возрасте старше трех лет в размере 
113 рублей в день на одного ребенка.

4. За присмотр и уход за детьми - инвалидами, дстьми-еиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
родительская плата не взимается.

5. Установить компенсацию части родительской платы в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, па первого ребенка и размере 20 процен тов 
от среднего размера средней родительской платы, на второго ребенка - в размере 
50 процентов и па третьего ребенка и последующих детей - i размере 70 пропет о;- 
от среднего размера родительской платы. Средний размер родительской нлам,! в 
муниципальных организациях устанавливается правительством Тульской области.

6. Постановление администрации муниципального образования Суворовский
район от 12.02.2014 №178 «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» считать утратившим силу.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на сайте муниципального образования Суворовски;': 
район в сети Интернет.

8. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2016 года.
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Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях

Наименование учреждения

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад - 

№1 «Радуга» 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад - 
№5 «1 Гочемучка» 

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

№6 «Золотой ключик» 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «1|,ептр 
разви тия ребенка - детский сад №9 

«С казка»
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение де тский сад 
№5 «Колокольчик» п.Шахтерский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия (центр образования) 
г. Суворова» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «110111 

н. 11ептралы 1ый»
М у н и ц и п ал ы ю е к аз е ш ю е 

общеобразовательное учреждение 
«Искалинекая C0I1I (центр образования) 

имени А. II. Чскалина»

Размер платы, 
взимаемой с 
родителей 
(законных 
представителей) 
за присмотр и 
уход за детьми в 
возрасте старше 
3-х лег(рублей)

2136

2026

806

21 12

806

2184

2152

21 18

Размер платы, 
взимаемой с 
родителей 
(законных
представите. ieii > 
за присмотр и 
уход за детьми 
возрасте до 3-\ 
лет (рублей)

2039

1934

1724

I 724

’084

2054

202 !



Муниципальное казенное 2113
общеобразовательное учреждение

«Чсренстская СОШ (центр образования)
имени М. К. Аносова»

Муниципальное казенное 2045
об 11 [еобразова гельное учрежусение

«Хацинекая СОШ»
Муниципальное казенное образовательное 1806
учреждение детский сад - с. Рождествсно

Муниципальное казенное 1806
общеобразовательное учреждение

«Добрипская 00111»
Муниципальное казенное дошкольное 1806

образовательное учреждение
детский сад п. Збродовский

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад - и. Ссверо-Агеевский

1806

2017

1952

1724 

1724

1724 

1724


