
-Управление образованием  
администрации М окшанского района Пензенской области

П Р И К А З

от 29 ноября 2017 года №  94

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  
в муниципальных образовательных организациях Мокшанского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

Руководствуясь ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями). Законом Пензенской области от
04.07.2013 N 2413-ЭПО "Об образовании в Пензенской области" (с изменениями и 
дополнениями), Постановлением Правительства Пензенской области от 23.10.2015 
№  593-пП "Об утверждении максимального размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Пензенской области", Положением об Управлении образованием 
администрации Мокшанского района, утвержденным решением Собрания 
представителей Мокшанского района Пензенской области №  452-43/3 от 
21.03.2014,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях Мокшанского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 85 
рублей за один день.

2. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами. детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается.

3. Утвердить Положение о порядке взимания с родителей (законных
представителей) платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Мокшанского района. реализующих
образовательную программу дошкольного образования (Приложение №1).

4. Признать утратившим силу приказ Управления образованием
администрации Мокшанского района от 30.1 1.2015 №  103 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Мокшанского района. реализующих
образовательную программу дошкольного образования».

5. Информацию о предоставлении мер социальной поддержки размещать в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения в 
соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 №  178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»

6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Сельская правда».
7. НастояийЕ^щ Ш Ь^цступает в силу с 01.01.2018.

нием настоящего приказа возложить на заместителя
ванием по учету и отчетности О.Н. Котухову.

8. K o h t i  

начальник

Начальн разованием . Т.Е. Калитурина



Приложение к приказу Управления 
образованием № 94 от 29.11.2017

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Мокшанского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

1.Общие положения

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями). Законом Пензенской области от 
04.07.2013 N 24П-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (с изменениями и 
дополнениями). Постановлением Правительства Пензенской области от 23.10.2015 № 593- 
пП "Об утверждении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Пензенской 
области", Положением об Управлении образованием администрации Мокшанского 
района, утвержденным решением Собрания представителей Мокшанского района 
Пензенской области № 452-43/3 от 21.03.2014.

2. Порядок взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Мокшанского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования

2.1 Плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Мокшанского района (далее -  родительская плата), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее - Организация), взимается с 
родителей (законных представителей) в соответствии с законодательством РФ и 
устанавливается приказом управления образованием.

2.2. Начисление родительской платы производится централизованной бухгалтерией 
муниципального бюджетного учреждения "Центр обслуживания образовательных 
организаций Мокшанского района Пензенской области" (далее МБУ ЦО) в первый 
рабочий день следующего месяца за отчетным, согласно календарному графику работы 
Организации и табеля посещаемости детей за отчетный месяц.

2.3. Родительская плата вносится ежемесячно в порядке, установленном договором 
между Организацией и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 
Организацию, но не позднее 10 числа текущего месяца.

2.4. Не взимается плата с родителей (законных представителей) в случае отсутствия 
ребенка по уважительным причинам: по болезни, карантину, 75 дней летнего 
оздоровительного периода, болезни или отпуска родителей (законных представителей).

2.5. В течение одного дня родители обязаны известить администрацию Организации 
об отсутствии ребенка (по болезни, прочим причинам). В случае несвоевременного 
сообщения родителей (законных представителей) об отсутствии ребенка по 
уважительным причинам родительская плата за содержание ребенка в Организации 
засчитывается в течение одного последующего дня.



3. Порядок возврата родительской платы

3.1. В случае выбытия детей из Организации возврат сумм родителям (законным 
представителям) производится на основании личного заявления, по приказу руководителя 
Организации об отчислении ребенка. Заявление с приказом сдается в бухгалтерию МБУ 
ЦО вместе с очередным табелем учета посещаемости детей. Возврат производится на 
лицевой счет родителя.

4. Порядок предоставления льгот

4.1. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в Организации (далее льготы) 
предоставляются в соответствии с законодательством РФ, Пензенской области и 
нормативными актами администрации Мокшанского района.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, посещающими 
Организации, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных 
образовательных организациях, не взимается.

4.2. Основанием для отмены родительской платы служат следующие документы:
- заявление родителя (законного представителя);
- справка о составе семьи;
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- СНИЛС ребенка;
- копии медицинских справок (для детей-инвалидов и детей с туберкулезной 

интоксикацией).
4.3. Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми вышеуказанных 

категорий осуществляется по приказу Управления образованием администрации 
Мокшанского района.


