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пгт. Троицко-Печорск 
 
22  апреля    2015 г.                                                                                                             04/439 
 
 О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» от 25декабря  2014 г. № 
12/1160 «Об утверждении размера родительской 
платы на 2015 год за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального 
района «Троицко-Печорский», реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 
 
           В соответствии с постановлением Правительства  Республики Коми от 13.11.2014г. 
№ 448 «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в  
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории  Республики Коми» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 3  постановления администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
от 25 декабря 2014 г. № 12/1160 «Об утверждении размера родительской платы на 2015 
год за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский» изложить в 
редакции: 
«3.Установить на 2015 год размер родительской платы за присмотр и уход  за детьми  за 
день  пребывания ребенка в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский», 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  
согласно приложению 2.» 
2.Приложение 2 постановления администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 25 декабря 2014 г. № 12/1160 «Об утверждении размера родительской 
платы на 2015 год за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального района «Троицко-
Печорский» изложить в редакции согласно приложению. 
3.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко - 
Печорский» довести данное постановление до сведения руководителей образовательных 
организаций. 
4.Считать утратившим силу постановление администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» от 16.01. 2015 г. № 1/35 «О внесении изменений в постановление 



администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 25 декабря 2014 г. № 
12/1160 « Об утверждении размера родительской платы на 2015 год за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования». 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В.Попову.  

 
И.о.руководителя администрации  
муниципального района «Троицко – Печорский»                                       А.В.Демьяновский              
 
исп.: Л.Н.Чечко 
 
 
Согласовано: зам.руководителя 
                       юрисконсульт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский»  от  
22.04.2015 г. №  04/439 

 
«Приложение 2 к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский»   

                                                                                  от  25.12.2014 г. №12/1160      
                                                         

Размер  родительской платы за присмотр и уход  за детьми  за день  пребывания ребенка в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории  

муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования  

Размер родительской платы за день  пребывания ребенка в 
муниципальных образовательных организациях в зависимости от 

возрастной категории, руб. 
От 1 до 3 лет От  3 до 7 лет 

              Режим  питания 

Приобр
етение 
продук
тов 

питани
я 
 

Приобретение расхо-
дных материалов, 
используемых для 

обеспечения соблюде-
ния воспитанниками 
режима дня и личной 

гигиены 

Приобр
етение 
продук
тов 

питани
я 
 

Приобретение расхо-
дных материалов, 
используемых для 

обеспечения соблюде-
ния воспитанниками 
режима дня и личной 

гигиены 
7,8,10 часовой режим  
пребывания детей в 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу дошкольного 
образования 

95,38 3,00 141,04 3,00 

3,5 - 4 часовой режим пребывания 
детей в группе кратковременного 
пребывания  

47, 69 3,00    70,52 3,00 

». 
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