
соввт двпУтАтов
мУниЦипАльного овРАзовАния

тихвинскийМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАйон
лвнингР-Адской овлАсти

(соввт дЕпУтАтов тихвинского РАйонА)

РЕШЕНИЕ

21 июня 2017 г. 01-180
от На

О родительской плате в муниципальных
образовательных учреждениях Тихвинско~
го района, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного обра-
зования (в новой редакции)

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 года Л9273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», совет депутатов Муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:

1. С 01 сентября 2017 года:
1.1. установить размер платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за 1 ребенком в муниципальном обра-
зовательном учреждении Тихвинского района, реализующем основную об-
разовательную программу дошкольного образования (приложение МД);

1.2. утвердить размер расходов на питание 1 ребенка, посещающего
муниципальное образовательное учреждение Тихвинското района, реали-
зующее основную образовательную программу дошкольного образования
(приложение Ы92);

1.3. установить перечень категорий детей, за присмотр и уход за ко-
торыми в муниципальном образовательном учреждении Тихвинского рай-
она, реализующем основную образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается (приложение МЗ);

'1.4. утвердить порядок расходования средств, поступающих от ро*
дительской платы, и средств бюджета Тихвинского района, направленных
на компенсацию выпадающих доходов от родительской платы за присмотр
и уход за 1 ребенком, родитель (законный представитель) которого осво_
божден от родительской платы (приложение 1524).

2. Признать утратившим силу 31 августа 2017 года решение совета
депутатов муниципального образования Тихвинский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 14 апреля 2015 года КиШ-70 «О родитель-
ской плате в муниципальных образовательных учреждениях Тихвинского
района, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования (в новой редакции)››.



2
3; Решение опубликовать в газете «Трудовая слава».
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования
Тихвинский Муниципальный район
Ленинградской области А.В.Лазаревич

В.А.Ефимов
51048



і
Приложение МІ
к решению совета Депутатов
Муниципального образования
Тихвинский Муниципальный район
Ленинтрадской области
от 21 июня 2017 г. Кэш-180

РАЗМЕР ПЛАТЫ,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за 1 ребенком в муниципальном
образовательном учреждении Тихвинского района,
реализующем основную образовательную программу

дошкольного образования

Родительская плата за присмотр и уход за 1 ребенком 105,00 руб. в день



УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Муниципального образования
Тихвинский Муниципальный
район Ленинградской области
от 21 июня 2017 г.М901-180
(приложение М22)

РАЗМЕР
расходов на питание 1 ребенка, посещающего

муниципальное образовательное учреждение Тихвинского района,
реализующее основную образовательную программу

дошкольного образования

- 100,00 рублей в день - на организацию питания



1
Приложение МЗ

_ к решению совета депутатов
Муниципального образования
Тихвинский Муниципальный район
Ленинградской области `
от 21 июня 2017 г.3\Г901-180

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий детей, за присмотр и уход за которыми

в муниципальном образовательном учреждении Тихвинского района,
реализующем основную образовательную программу

дошкольного образования, родительская плата не взимается:

1. Детининвалиды.
2. Дети~сироты.
З. Дети, оставшиеся без попечения родителей.
4. Дети с туберкулезной интоксикацией.



УТВЕРЖДЕН
решением совета Депутатов
Муниципального образования
Тихвинский Муниципальный
район Ленинградской области
от 21 июня 2017 г: Наш-180
(приложение Л94)

ПОРЯДОК
расходования средств, поступающих от родительской платы,

и средств бюджета Тихвинского района, направленных
на компенсацию выпадающих доходов от родительской платы

за присмотр и уход за 1 ребенком, родитель (законный представитель)
которого освобожден от родительской платы

- 100,00 рублей в день - на организацию питания 1 ребенка;
- 5,00 рублей в день ~ на прочие текущие расходы по присмотру и уходу
за 1 ребенком


