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МУНИЦИПАЛЬЕОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022 1891-па

Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципапьЕъD(
образовательных организациях, осуществJIяющих
образовательную деятельность по реализаци и
образовательньIх програIvlм дошкольного
образовапия

В соответствии с ч, 2 ст.65 Федерального закона от 29,12.2012 N9 27З-ФЗ <Об об-

ра:}овании в Российсttой Федерации), Методикой расчета размера родительской платьi,
взимаемой с родителей (законньD( представителей), за присмотр и уход за дотьми в му-
ниципальньD( дошкопьных образовательньIх организациях муниципального образова*
ния Тосненский район Ленинградской области, утвержденной постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленингралской области от
З1.03.2016 Np 419_па (с уrётом изменений, BHeceHHbIx постановлением администрации
муниципальЕого образования Тосненский район Ленинградской области от 2З,03.2022
}Ф 1010-па)) руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от
16.052022 J$ 324 кОб установлении максимального размера родительокой платы, взи-
маемой с родителей (законньD( представителей) за присмотр и у(од за детьми в госу-
дарственных и муниципальньD( образовательнtIх организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, расположенньIх на территории Лениш-

гралской области, и признании утратившими силу отдельных постановлениЙ Прави-
тельства Ленинградской области), администрация муниципального образования То-
сненский район Ленингралокой области

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законньгх представителей) за
присмотр и уход за детьми.в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования в муниципальном обрlазбgпIrrи Тоснеrrский район Ленинград-
ской области, в pa:lмepe (в рублях) в день:

- в группах детей раннего возраста (до 3-х лет) с рех(имом пребывания до 10,5 ча-
сов - 107,30;.

- в группах детей дошкольного возраста (от 3 ло 7 лет) с режимом пребывания до
10,5 часов - 118,60, но не,более максимального размера, установленного постановлени-
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ем Правительства Ленинградской области от |6,05.2022 N9 324 кОб установлении мак-
симальнЬго размера родительской платы, взимаемой с родителей (законньп< представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в государственньгх и муЕиципаJIьньгх образова-
тельных организациях, реализующих образовательные програN,Iмы дошкольного обра-
зования, расположенных на территории Ленинградской области, и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области >;

- в.группах детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с режимом пребывания от
12 часов и более - 1 19,00, но не более максимального размера, установленного поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 1б,05,2022 Ns 324 <Об установле-
нии максимальЕого размера родительской платы, взимаемой с родителей (законньгх
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственньж и муниципальньп< об-

разовательньж организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, расположенньгх на территории Ленинградской области, и признании утра-
тившими силу отдельньж постановлений Правительства Ленинградской области>.

2. Признать угратившим силу постановление администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленингралской области от З1.03,2022 Ns 1122-па кОб

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципаJIь-
ных образовательньD( организациях осуществляющих образовательную деятельность по

реализации образовательньIх программ дошкольного образ ования )).

3. Комитету образования администрации муниципаJIьного образования Тоснен-
ский район Ленингралской области направить в пресс-службу комитета по организаци-
онной работе, местному самоуправлению, межнациональньIм и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области настоящее постановление дJuI опубликования и обнародования в по-

рядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муницигIаJIь-

ный район Ленинградской области.
4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,

межвациональньIм и межконфессиональным отношениям администрации муниципаЛЬ-

ного образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародо-
вать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципальНОГО Об-

разования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением постановления возлох(ить на гIервого замеСтитеЛЯ

главы администрации муниципального образования Тосненский район ЛенинградскоЙ
области.Тьrчинского И.Ф.

6. Настояще9 постановление вступает в силу с 1 июля 2022rода.

Глава администрации А,Г. Клементьев

глазкова ольга
7га.

Анатольевна, 8(8 l 3 б l )22896
,.- l

floKyMeHT создан в элекгронной форме. Nc 06-04-02-226612022отЗ1,05.2022. Исполнитель:Глазкова О.А.
Страница 2 из 2. Страница создана: 31.05.2022 08:46 ý

; -$,r*.r.
/+'|t" Q
9*;
ёr +l
**!
* Y,\
* ';!'

lfa"

ф,\\
r.Iс _\.(Э*"\

\}, о
I l_

a_е


