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Приказ Управления образования Администрации города Твери 
от 10 апреля 2015 л Ы 452 

"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования, с 1 мая 2015 года" 

В целях упорядочения взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных 
группах общеобразовательных школ отрасли "Образование", на основании ст. 65 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Н 278-ФЗ Об образовании в Российской 
Федерации", приказываю: 

Информация об изменениях: Приказом Управления образования Администрации 
города Твери от 5 февраля 20J 6 а, N 262 в пункт 1 настоящего приказы внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного 
приказа и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 а. 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Установить размер платы с родителей за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах 
общеобразовательных школ отрасли "Образование", с 1 мая 2015 года в следующем 
размере: 

- для детей до 3-х лет в учреждении с 12 часовым режимом пребывания. - 99.21 
руб. в день за одного ребенка; 

- для детей от 3-х до 7-ми лет в учреждений с 12 часовым режимом пребывания. 
-101,16 руб. в день за одного ребенка: 

- для детей от 3-х до 7-ми лет в учреждении с 24-часовым режимом пребывания 
-101,16 руб. в день за одного ребенка; 

- для детей до 3-х лет в кратковременных группах с режимом пребывания 3-5 
часов - 59,53 руб. в день за одного ребенка; 

- для детей от 3-х до 7-ми лет в кратковременных группах с режимом 
пребывания 3-5 часов - 60,70 руб. в день за одного ребенка. 

2. Начисление родительской платы осуществлять ежемесячно исходя из 
количества дней пребывания воспитанника в дошкольном образовательном 
учреждении, дошкольной группе общеобразовательной школы з расчетном месяце. 

3. Настоящий приказ опубликовать в средствах массовой информации, 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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