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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Лихославль 

01.02.2016 №24 

Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Лихославльского района 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», с законом Тверской области от 17.07.2013 № 60-
30 «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области», с 
постановлением Правительства Тверской области от 26.01.2016г. № 17-пп «Об 
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории Тверской области», 
администрация Лихославльского района Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1.Установить единый размер родительской платы, взимаемый с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории Лихославльского 
района (далее - образовательные организации) - 72,89 рубля в день. 

2. Установить меры социальной поддержки семей, имеющих детей по родительской 
плате, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

2.1. не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях: 

- за детьми - инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в 
образовательных организациях; 

2.2. взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях в размере 50%: 



^ ^ ^ ^ ^ - с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
имеющих трёх и более несовершеннолетних детей; 

- с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работающих в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования. 

3. В случае обнаружения задолженности по родительской плате, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, образовательная 
организация, реализующая образовательную программу по дошкольному образованию, 
обращается с исковым заявлением в суд о взыскании денежных средств за 
предоставленные услуги по присмотру и уходу за детьми в пользу данной 
образовательной организации. 

4. Установить стоимость набора продуктов питания в образовательных 
организациях на одного ребёнка в день в размере 80 (восемьдесят) рублей. 

5. Отделу образования Администрации Лихославльского района (Сысоева Т.А.) 
установить контроль за исполнением требований настоящего постановления в 
образовательных организациях путём издания локальных правовых актов о 
персональной ответственности их руководителей за несоблюдение нормативов и 
стоимости набора продуктов питания в образовательных организациях. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Лихославльского 
района Тверской области от 26.11.2015 № 412 «Об установлении размера родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования, подлежит размещению на официальном сайте Лихославльского района в 
сети Интернет и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лихославльского района Алексеева С.А. 

Н.Н.Виноградова 

» 


