
ГЛАВА Р)ItЕВСКОГО РАИОНА
ТВЕРСКОЙ ОВЛАСТИ

15.04.2015

Об изменении родительской платы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

за присмотр и уход за ребенком в дошкольных

образовательных учреждеЕиях и дошкольных

группах в общеобразовательных учреждениях

Ржевского района Тверской области

В соответствии со статьей 65 Федерального закоЕа РосСdСКОЙ
Федерации от 29.Т2.2012 Ns27З - ФЗ <Об обр€вовании в Россшйской
Федерацию>, Законом Тверской области от 1,7.07.20|З _rtfs бO-ЗО (О

реryлировании отдельньIх вопросов в сфере образоваrтия в Тверкой
области>>, решением Собрания дешуtатов Рztевскою района от

07.|2.201| г Jфl5б <<О порядке взимаЕшt и Еспо-]ьзоваЕия рошге;ьскоЙ
платы в дошкольньD( образоватеJIьЕьtх !чреiк.]еЕЕл( Рхiевскою райОНа>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить род{теJъсчlо Lraц, за присмотр и уход за ребеком в

дошкольiъп< обрЕвов€}те;тьIъD( }чреждениrD( и дошколъньIх гругrпах в

обшеобр аз oBaTe,lbH5I\ \чр еБ* е н I Lя\ Р,t.евского района Тверской области

с 01 I1юня ]015 гt-l.]] незавIIсIг_\Iо от ведомственной принадлеЖносТи

образовате;]ьЕою утIреждениrI в размере :

-950 рl б.-теГr в грr ппах с 1]- часовым пребыванием детей;
-900 р1 бrеir в грl,ппах с 9- 10,5 -часовым пребыванием детей.

2.Предоставить федералъные льготы :

- 50% оТ установленноЙ платы с родителей, имеющих трех и более детей;
- освободитъ от установленной платы родителей, имеющих детей-

инвrtлидов, детей - сирот и детей, оставшихся без попечениlI род,Iтелей,
а также детеЙ с туберкулезноЙ интоксикациеЙ.
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З. Предоставить муницип€Lпьные льготы:
-10% от установленной платы с одиноких матерей на rrервого ребенка:

4.Выплачивать компенсацию части родительской платы в размере ]00 с

на первого ребенка, 50Оlо на второго и 100% на третьего и последУЮгци.'(

детеЙ от р€вмера внесенноЙ суммы.

5.Постановление Главы Ржевского района от 31.08.2013 г NЬ 691-1 (Об
изменении родитепъской платы за присмотр и уход за ребенком в

дошколъных образовательных учреждениях и дошкольных группах в

общеобрсIзовательных учреждениях Ржевского
области>> признатъ утратившим силу с 01.06.2015 г.

раЙона TBepcKoI"i

6.Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2015 г и ПОДJе/\IIТ

опубликованию в газете (Ржевская правда>.

7.Контроль за исrrолнением настоящего
заместителя Главы Ржевского района
Н.А.Фролову.

Глава Ржевского района

ПосТаноВленИя ВоЗ;Iоi\IIТЬ На

по социzlJIьны}I вопроса\1
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l/fur{, В,М,Румянцев
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Исполнитель Андреева Н.В . 20144
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