
 

 

 

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.06.2006                    г. Тамбов                          N 651 
 

О   размере   ежемесячной   платы,  взимаемой  с  родителей  (законных 
представителей)   обучающихся   за   содержание   детей   в  областных 
общеобразовательных  организациях  с  наличием  интерната,  и  размере 
ежемесячной  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими образовательные программы 
дошкольного    образования    в    прочих    областных   организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
 

      (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области 
           от 24.05.2007 г. N 571; от 17.10.2008 г. N 1268; 
           от 20.07.2009 г. N 848; от 27.08.2010 г. N 1018; 
           от 08.08.2011 г. N 976; от 14.08.2012 г. N 1004; 
           от 30.11.2012 г. N 1511; от 15.08.2013 г. N 889; 
                       от 18.08.2014 г. N 932) 
 

     В  соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании    в    Российской    Федерации"   администрация   области 
постановляет: (В   редакции   Постановления  Администрации  Тамбовской 
области от 18.08.2014 г. N 932) 
     1.  Установить с 01 сентября 2014 г. ежемесячную плату, взимаемую 

с  родителей (законных представителей) обучающихся за содержание детей 

в  областных  общеобразовательных организациях с наличием интерната, в 

размере   928  рублей  и  ежемесячную  плату,  взимаемую  с  родителей 

(законных  представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные  программы  дошкольного образования в прочих областных 

организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность, в размере 

1100 рублей. (В   редакции   Постановления   Администрации  Тамбовской 
области от 18.08.2014 г. N 932) 
     Размер   ежемесячной   платы,  взимаемой  с  родителей  (законных 
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся за содержание детей в 
областных  общеобразовательных  организациях  с  наличием интерната, и 
ежемесячной  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими образовательные программы 
дошкольного    образования    в    прочих    областных   организациях, 
осуществляющих   образовательную  деятельность  (далее  -  ежемесячная 
родительская   плата),   ежегодно   индексируется  на  величину  роста 
потребительских цен в Тамбовской области. (В   редакции  Постановления 
Администрации Тамбовской области от 18.08.2014 г. N 932) 
     2.  С  родителей (законных представителей), имеющих среднедушевой 
доход   семьи   ниже   действующей   величины  прожиточного  минимума, 
установленной  в  целом  по  Тамбовской  области  в  расчете  на  душу 
населения,  родителей-инвалидов, имеющих I или II группы инвалидности, 
родителей  (законных  представителей),  у которых двое или более детей 
являются   воспитанниками  областных  государственных  образовательных 
организаций, родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
детей,  взимать  ежемесячную родительскую плату в размере 50 процентов 
от  величины  установленной  платы,  определенной пунктом 1 настоящего 
постановления.   (В  редакции  Постановлений  Администрации Тамбовской 
области        от 27.08.2010 г. N 1018;       от 30.11.2012 г. N 1511; 
от 18.08.2014 г. N 932) 
     Родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими   образовательные  программы  дошкольного  образования  в 
прочих    областных   организациях,   осуществляющих   образовательную 
деятельность,  имеющим трех и более детей, предоставлять 70-процентную 



скидку  по  ежемесячной  родительской  плате,  определенной  настоящим 
постановлением.   (В  редакции  Постановлений Администрации Тамбовской 
области от 30.11.2012 г. N 1511; от 18.08.2014 г. N 932) 
     (В   редакции   Постановления  Администрации  Тамбовской  области 
от 24.05.2007 г. N 571) 
     3.  Освобождаются  от  ежемесячной  родительской  платы  родители 
(законные   представители),   признанные   в   установленном   порядке 
безработными,  родители (законные представители), у которых по причине 
катастрофы  природного  или  техногенного характера, пожара поставлены 
под  угрозу  нормальные  жизненные  условия.  (В              редакции 
Постановлений         Администрации         Тамбовской         области 
от 27.08.2010 г. N 1018; от 18.08.2014 г. N 932) 
     4.  Опекуны  (попечители),  дети  которых обучаются и проживают в 
областных    государственных   образовательных  организациях,   вносят 
ежемесячную  родительскую  плату  с  назначенных на этих детей пенсий, 
ежемесячных  денежных  средств,  выплачиваемых опекуну (попечителю) на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).         (В 
редакции     Постановлений     Администрации     Тамбовской    области 
от 27.08.2010 г. N 1018; от 18.08.2014 г. N 932) 
     5.   Полное   или   частичное  освобождение  родителей  (законных 
представителей)   от  ежемесячной  родительской  платы  осуществляется 
ежегодно  на  срок,  не превышающий одного учебного года, на основании 
письменного    заявления   родителей   (законных   представителей)   в 
администрацию организации с представлением соответствующих документов, 
подтверждающих   наличие   оснований   для   полного   или  частичного 
освобождения от платы. (В    редакции    Постановления   Администрации 
Тамбовской области от 18.08.2014 г. N 932) 
     (Исключен   -   Постановление  Администрации  Тамбовской  области 
от 27.08.2010 г. N 1018) 
     6.    Порядок    взимания    ежемесячной    родительской    платы 
устанавливается   управлением   образования   и   науки   области   по 
согласованию с финансовым управлением области. (В             редакции 
Постановления Администрации Тамбовской области от 18.08.2014 г. N 932) 
     7. Ответственность за своевременное поступление ежемесячной платы 
с  родителей  (законных  представителей)  возложить  на  руководителей 
областных государственных образовательных организаций. (В     редакции 
Постановления Администрации Тамбовской области от 18.08.2014 г. N 932) 
     8. Считать утратившим силу постановление администрации Тамбовской 
области  от  08.02.2002  N  88 "О взимании платы с родителей (законных 
представителей)  за   содержание   воспитанников   в   государственных 
областных общеобразовательных учреждениях - школах-интернатах". 
     9. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Тамбовская 
жизнь". 
     10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации области Н.Д.Горденкова. (В    редакции 
Постановления Администрации Тамбовской области от 20.07.2009 г. N 848) 
 

 

     Глава администрации 
     области          О.И.Бетин 
 


