
 
Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.05.2018  № 330-п 

г. Тутаев 

 
Об установлении денежной нормы 

питания в муниципальных 

образовательных учреждениях и оплате 

родителями (законными представителями) 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи со значительным увеличением затрат за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, Администрация Тутаевского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

          1. Установить с 01.07.2018 года денежную норму питания на одного 

ребенка, осваивающего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в муниципальном образовательном учреждении 

Тутаевского муниципального района, в день: 

- при режиме работы 12 часов – 122 рубля; 

- при режиме работы 9-10 часов – 98 рублей. 

          2.  Установить с 01.07.2018 года размер родительской платы, 

взимаемой с   родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Тутаевского муниципального района: 

- при режиме работы 12 часов – 122 рубля в день за одного ребенка; 

- при режиме работы 9-10 часов – 98 рублей в день за одного ребенка. 

3.  Освободить от родительской платы: 

а) на 50%: 



2 

- родителей (законных представителей), имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей; 

          - родителей (одного из родителей), являющихся инвалидами  I - II 

группы; 

 б) на 100%: 

           - родителей (законных представителей) в отношении детей – 

инвалидов; 

           - родителей (законных представителей) в отношении детей с 

туберкулезной интоксикацией; 

           - законных представителей в отношении детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4. Разрешить  муниципальным образовательным учреждениям 

расходовать взимаемую родительскую плату на организацию питания детей. 

5. Признать утратившими силу пункты 1-4  постановления 

Администрации Тутаевского муниципального района от  31.07.2015 № 582-п 

«Об установлении денежной нормы питания в муниципальных 

образовательных учреждениях и оплате родителями (законными 

представителями) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях». 

6. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой 

муниципальной газете «Берега». 

          7.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Департамента образования Администрации Тутаевского 

муниципального района Чеканову О.Я. 

          8.   Настоящее постановление вступает в силу с  01.07.2018, но не ранее 

его официального опубликования. 

 

 

           

Глава Тутаевского  

муниципального района                                                               Д.Р. Юнусов 


