
АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.12.2015 пос. Сатинка    № 562 

    

Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях, а также группах дошкольного 

образования при муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Сампурского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования,  на 2016 год 

 

       

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   постановлением администрации 

Сампурского района от 11.10.2013 № 619   «Об утверждении Порядка о 

плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования  в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях, а также группах дошкольного образования при 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Сампурского района»,  

Администрация района постановляет: 

1. Установить с 1 января 2016г.  плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход (далее-плата) на одного 

ребенка в день, в муниципальных бюджетных дошкольных  образовательных 

учреждениях, а также группах дошкольного образования при 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Сампурского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в размере:  

58 рублей 50 копеек,  за день посещения для родителей (законных 

представителей),  имеющих одного или двух несовершеннолетних детей; 

41 рубль 50 копеек,   за   день   посещения для родителей  (законных 

представителей),  имеющих трех или более несовершеннолетних детей. 

        2. Плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях, а также группах дошкольного образования 

при муниципальных общеобразовательных учреждениях Сампурского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

       3. Постановление   администрации     района     от     17.12.2014       № 753  
«Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных 



представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях, а также группах дошкольного 

образования при муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Сампурского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования,  на 2015 год» считать утратившим 

силу. 

4. Опубликовать  настоящее    постановление   на информационно-

новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской 

области (www.top68.ru). 

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  

на заместителя  главы  администрации  района  по  социальным  вопросам  

И.А. Акимову. 

 

 

 

Глава района                                                                                Н.Н.Евдокимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


