
Управление образования администрации города Торжка Тверской области 

П Р И К А З 
26.11.2015 №259 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях муниципального образования город Торжок 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», подпунктом 15.2 пункта 15 «Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений» 

утвержденного решением Торжокской городской Думы от 28.08.2013 № 197, на 

основании протокола заседания комиссии по вопросам формирования и регулирования 

цен (тарифов), надбавок к тарифам и тарифам на подключение для организаций 

коммунального комплекса от 26.11.2015 № 9, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.01.2016 размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении муниципального образования город Торжок (далее -

родительская плата за присмотр и уход за ребенком), из расчета полного дня пребывания 

с организацией 4-х разового питания в размере 73,86 рублей в день, из расчета 

кратковременного дня пребывания с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед) в 

размере 44,31 рублей. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

осваивающим образовательные программы дошкольного образования, довести до 

сведения родителей (законных представителей) порядок обращения за получением 

компенсации внесенной родительской платы за присмотр и уход за ребенком, а так же 

порядок ее выплаты, установленные Правительством Тверской области. 

3. Считать утратившим силу приказ Управления образования администрации 

города Торжка от 26.01.2015 № 17 «Об установлении размера родительской платы, 

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

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Торжок». 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 



5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию, а так же размещению в свободном доступе на сайте 

Управления образования администрации города Торжка Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Начальник Управления образования М.А.Сороко 
администрации города Торжка / 


