
Сахалинская область 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Управление образования МО «Тымовский городской округ» 

 

от 01 апреля 2016 г.                                                                                                                               №33 

 

 

О размере родительской платы, за 

присмотр   и   уход    за  детьми  в  

муниципальных образовательных 

организациях,          реализующих 

образовательную         программу 

дошкольного      образования     и  

осуществляющих присмотр и уход 

 за детьми    МО       «Тымовский  

городской округ»  

 

 

Руководствуясь положением статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 

65 Федерального закона от 29 декабря №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», 

постановлением Правительства Сахалинской области от 15 марта 2016 года №107 «Об 

утверждении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми»: 

        1.Установить плату (далее-родительская плата),взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,   

реализующих программу дошкольного образования в МО «Тымовский городской округ» в 

следующих размерах: 

        -3360 рублей-в образовательных  организациях с режимом работы 10,5 часов; 

        -3500 рублей- в образовательных организациях с режимом работы 12 часов. 

        2. Установить, что за присмотр и уход за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

ставшимися без попечения родителей ,а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, родительская плата не взымается. 

        3.Установить,что размер родительской платы с родителей (законных представителей) 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей ,а также с родителей, один из которых является 

инвалидом, составляет 50% установленной платы, указанной в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 

        4. Признать утратившим силу распоряжение управление образования МО «Тымовский 

городской округ» от 16 января 2015 года № 04 «О размере платы, ,реализующих программу 

дошкольного образования» взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ». 

         5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте управления образования МО 

«Тымовский городской округ». 

         6. Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской округ», 

муниципальных бюджетных образовательных организаций реализующих, программу 

дошкольного образования в МО «Тымовский городской округ». 

 

Начальник управления                                                                                                 И.В.Красюк




