
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2022  г.Тамбов  № 9399 

 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Тамбова 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003                               

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

Российской Федерации», статьями 65, 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

установления размера, начисления, взимания и расходования платы, 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным постановлением 

администрации города Тамбова от 02.10.2013 № 8295 (с изменениями, 

внесенными постановлениями от 13.03.2014 № 1830, от 17.02.2016 № 909,                        

от 07.07.2016 № 4138, от 13.07.2017 № 4195, от 30.11.2018 № 6223,                              

от 13.12.2022 № 8870), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить ежемесячный размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Тамбова, согласно 

приложению № 1. 

2. Определить случаи снижения платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Тамбова, случаи 

невзимания данной платы с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) и порядок ее снижения (невзимания), согласно приложению 

№ 2. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Тамбова Тамбовской области: 

- от 23.07.2018 №3920 «Об установлении ежемесячного размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
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ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

города Тамбова»; 

- от 28.08.2019 № 4513 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Тамбова Тамбовской области от 23.07.2018 №3920 

«Об установлении ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Тамбова»; 

- от 13.05.2022 № 3005 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Тамбова Тамбовской области от 23.07.2018 №3920 

«Об установлении ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Тамбова» (с изменениями, внесенными постановлением от 28.08.2019                                

№ 4513). 

4. Информационному управлению администрации города Тамбова 

Тамбовской области (Кириллова) направить настоящее постановление для 

опубликования в газете «Наш город Тамбов». 

5. Управлению делами администрации города Тамбова Тамбовской 

области (Мишина) разместить настоящее постановление в сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

 

Глава администрации 

города                                                                                             М.Ю. Косенков 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

_____________ № ____________ 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход                              

за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

города Тамбова 

 

 

 

№ 

п/п 
Режим функционирования групп 

Размер родительской платы  

в месяц для детей в возрасте, 

руб. 

до 3 лет от 3 до 7 лет 

1 8 - 10 часов  1897 2213 

2 10,5 - 12 часов 2017 2388 

3 24 часа 2366 2813 

4 Семейные группы с режимом 

функционирования  

8 - 10 часов 

1472 1810 

5 Группы кратковременного 

пребывания без питания,                                       

в т.ч. семейные 

426 426 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

дошкольного образования                                                              И.А. Ракитина 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

_____________ № ____________ 

 

 

СЛУЧАИ 

снижения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Тамбова, случаи невзимания данной платы с отдельных 

категорий родителей (законных представителей)  

и порядок ее снижения (невзимания) 

 

1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей)                                   

за присмотр и уход за детьми (далее – родительская плата) в дошкольных 

образовательных организациях города Тамбова, снижается: 

на 30 % с родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, при предоставлении копии заключения психолого-

медико-педагогической комиссии; 

на 50% с родителей (законных представителей), у которых 

среднедушевой доход семьи ниже действующей величины прожиточного 

минимума, установленного в целом по Тамбовской области в расчете                            

на душу населения, при предоставлении справки из органов социальной 

защиты населения о назначении одному из родителей ежемесячного пособия                               

на ребенка в размере, установленном для семьи со среднедушевым доходом,                            

не превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области, за соответствующий период в расчете на душу населения. 

2. Родительская плата не взимается с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход: 

за детьми-инвалидами, на основании документа, подтверждающего факт 

установления инвалидности; 

за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,                                     

на основании справки из органов опеки и попечительства о подтверждении 

статуса ребенка; 

за детьми с туберкулезной интоксикацией, на основании заключения 

медицинского учреждения;  

за детьми, прибывшими с территорий Украины, Луганской Народной 

Республики, Донецкой Народной Республики Херсонской области                               

и Запорожской области, на основании одного из следующих документов: 

удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного 

убежища, разрешения на временное проживание, временного удостоверения 

личности лица без гражданства, вида на жительство. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2, родительская плата 
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снижается (не взимается) на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей), направленного в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию с приложением копий соответствующих 

документов. 

Снижение (невзимание) родительской платы осуществляется по одному 

из оснований в соответствии с выбором родителей (законных 

представителей), указанном в их заявлении: 

- на учебный год для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- на один календарный год для детей, прибывших с территорий 

Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной 

Республики, Херсонской области и Запорожской области; 

- на период действия соответствующего основания в остальных случаях. 

4. Снижение (невзимание) родительской платы производится с первого 

числа месяца, в котором были предоставлены документы, если в них                            

не указана иная дата текущего месяца, с которой возникает данное право. 

Документы, необходимые для снижения (невзимания) родительской 

платы, запрашиваются образовательной организацией в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, если указанные документы, за исключением документов, 

предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010                               

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                                

и муниципальных услуг», находятся в распоряжении таких органов либо 

организаций и указанные документы не были предоставлены родителями 

(законными представителями) по собственной инициативе. 

 

 

 

Начальник управления 

дошкольного образования                                                              Н.А. Полунина 
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