
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2016 г. Удомля 53

Об усталовлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми а 
муниципальных образова.телзшьк
учреждениях Удомельского района, 
реализующих образовательную программу 
до школ ьного образова i шя

В целях обеспечения доступ н о ет  дошкольного образования в Удомельском 
городском округе на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 
М> 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с СанЛиН 
2.4.1.3049” 1.3 «Санитарно-злидемиологические i ребования устройс гву.
содержанию я opratiiraipm режима работы в дошкольных образовательных 
организациях», постановлением .Правительства Тверской области сл 26.01.2016 
Mg 17-пп «Об установлении максимального размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реал т у  юли к  образоватеды iv to про.! ра м щ  дс>ш ко;! ьн от ч> об разе ва мня. 
расположенных на. территории Тверской области». Положением об оплате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Удомельского района, реализующих основную обшеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденным решением Собрания дену гатов 
Удомельского района от 24.12.2013 У!> 104, расчетам!! размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, представленнымJс руководителями образовательных 
учреждении, а также учитывая увеличение бюджетных татра г на ириемшр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных. учреждениях Удомельского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
Администрация Удомельского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с (И.03.2016 размер взимаемой с родителей (законных 
представителен) платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Удомельского района, реализующих
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образовательную программу дошкольного образования, в зависимости от 
длительности пребывания детон:

- с полным днём пребывания {10,5 -12 часов в день): 87 рублей в день;
- с сокращённым днём пребывания (8-10 часов в день): 72 рчбдя в день:
- с кратковременным пребыванием:
до 3-4 часов без организации питания и сна: 29 рублен в день;
до 5 часов без оргагшзлции сна и однократным приёмом пищи: 36 рублей в

день;
более 5 часов (6-7 часов) с организацией дневного сна я приёма пиши с 

интервалом 3-4 часа в зависимости от возраста детей; 51 рубль вдень,
2. Признаю, утратившим силу постановление Администрации Удомельского 

района от 24,02.2015 „% 62 «Об установлении размера род$польской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Удомельского района, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования>>,

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский район в информационно- 
геле-комм) никационной сети «Интернет»,

4. К от  роль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Начальника Управления образования Администрации Удомельского района 
Л,11. Корнилову.

5. Настоящее носгановлепие вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Удомельская газета».

1 'лава Адмиинстрации 
У:юмсльскоi"о района 11,0. Захаров


