
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.03.2018 г. Удомля № 196-па 

 

Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Удомельского городского 

округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Тверской области от 26.01.2016 № 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», 

Положением  об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Удомельского городского округа, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, утвержденным 

постановлением Администрации Удомельского городского округа от 09.01.2018 

№ 3-па, Администрация Удомельского городского округа    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить размер взимаемой с родителей (законных представителей) 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Удомельского городского округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в зависимости от длительности пребывания 

детей: 

1.1. с полным днем пребывания (10,5-12 часов в день) – 87 руб. 00 копеек в 

день; 

1.2. с сокращенным днем пребывания (8-10 часов в день) – 72 руб. 00 копеек в 

день; 

1.3. с кратковременным пребыванием: до 3-4 часов без организации питания и 

сна – 29 руб. 00 копеек в день; до 5 часов без организации сна и однократным 

приемом пищи – 36 руб. 00 копеек в день; более 5 часов (6-7 часов) с организацией 



дневного сна и приема пищи с интервалом 3-4 часа в зависимости от возраста детей 

– 51 руб. 00 копеек в день. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Управления образования Администрации Удомельского городского 

округа С.В. Алексееву. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановления вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 
 

 

 

 

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 

 


