
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
25.11.2016                               г. Котовск                                             № 2214 
 
 
Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Котовска 
 

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

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 
города от 18.09.2013 № 2312 «Об утверждении Положения о плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Котовска», администрация города постановляет: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за одним ребенком, осваивающим 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Котовска в размере: 

82 рубля за день посещения для группы раннего возраста (до 3-х лет); 
90 рублей за день посещения для группы дошкольного возраста (от 3-х 

до 7 лет). 
2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за одним ребенком, осваивающим 
образовательную программу дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Котовска в группах 
кратковременного пребывания в размере: 

70 рублей  за день посещения для группы раннего возраста (до 3-х лет); 
76 рублей за день посещения для группы дошкольного возраста (от 3-х 

до 7 лет). 
3. Ответственность за своевременное внесение родителями (законными 

представителями) платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 
детьми возложить на руководителей муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города. 
 4. Муниципальному казенному учреждению «Комбинат школьного 
питания» (Яковлева) осуществлять учет и расходование поступившей платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 



образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Котовска. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
03.02.2015  № 168 «Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Котовска». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2016 года. 
     7.Организационному отделу администрации города (Мовчан) 

направить настоящее постановление для размещения на сайте www.top68.ru в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
  8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на    
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину. 
 
 
 
Глава города                                                                       А.М. Плахотников 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


