
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

  25.12.2017                                      г. Рассказово                                        №    2119  
                                                                                                        

 
 

О размере ежемесячной родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных  и 
автономных дошкольных образовательных организациях города на 2018 год 
 
 
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Закона Тамбовской области от 
01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области» «Об 
образовании», постановлением администрации Тамбовской области                   
от 02.12.2013 № 1388 «Об утверждении Порядка обращения за получением 
компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования и выплаты данной компенсации», постановления администрации  
г. Рассказово от 17.12.2013 № 2217 «Об установлении Порядка взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждениях» и в 
целях обеспечения экономически обоснованного распределения затрат за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных 
дошкольных образовательных организаций между родителями (законными 
представителями) и бюджетом города, администрация города постановляет: 

1. Установить размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 
образовательных учреждениях на 2018 год в размере 1500 рублей. 

2. С 01.01.2018 по 31.12.2018 взимать с родителей (законных 
представителей) ежемесячную родительскую плату за просмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере 1500 рублей в группах полного дня, 
330 рублей в группах кратковременного пребывания детей (режим пребывания 
до 3 часов), 475 рублей в группах кратковременного пребывания детей (режим 
пребывания до 6 часов), 600 руб. в группах предшкольного образования в 
режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Для родителей (законных представителей), имеющих трёх или более 
несовершеннолетних детей, взимать ежемесячную родительскую плату за 
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присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных 
дошкольных образовательных учреждениях устанавливается 70% скидка 
согласно Закон Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-З «О мерах по  
социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области». 

3. В январе 2018 году установить родительскую плату за присмотр и уход    
за детьми в муниципальных бюджетных  и автономных дошкольных             
образовательных организациях в следующем размере: 
1 239 руб. в группах полного дня; 
248 руб. в группах кратковременного пребывания детей (режим пребывания до 
3 часов); 
356 руб. в группах кратковременного пребывания детей (режим пребывания до 
6 часов); 
496 руб. в группах предшкольного образования в режиме 5-ти дневной рабочей 
недели. 

Для родителей (законных представителей), имеющих трёх или более 
несовершеннолетних детей, взимать ежемесячную родительскую плату за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных  и автономных 
дошкольных образовательных организациях устанавливается 70% скидка 
согласно Закона Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-З «О мерах по  
социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области». 

4. Настоящее постановление опубликовать на сайте сетевого издания 
«ТОП68 Тамбовской области портал» (www.top68.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    
на заместителя главы администрации города В.С.Соколову. 

 
 

Глава города                                                                                       
А.Н.Колмаков                                                                          

 




