
Управление образованием
администрации Мокшанского района Пензенской области

П Р И К А З

от 30 ноября 2015 года № 103

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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями), Законом Пензенской области от
04.07.2013 N 2413-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,-

1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Мокшанского района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 75 
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. Признать утратившим силу приказ Управления образованием
администрации Мокшанского района от 28.11.2014 № 140 «О размере
родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях Мокшанского района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования».

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Сельская правда».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием по учету и отчетносги О.Н.Котухову.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник Управления образованием А.В. Решетченко



-Управление образованием
администрации Мокшанского 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями). Законом Пензенской области от
04.07.2013 N 2413-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,-

П Р И К А З Ы В А Ю :

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 30.11.2015 № 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. Н астояу#0^«рй^^сту пает в силу с 01.01.2018.
8. Контроль над~исрШ1»ением настоящего приказа возложить на заместителя

н а ч а л ь н и к и о б р а з о в а н и е м  по учету и отчетности 0 .11. Kotvxoby.

'  '  '

Начальник Управления образованием А 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями). Законом Пензенской области от
04.07.2013 N 2413-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.



Управление образованием администрации Мокшанского района

П Р И К А З

от 27 ноября 2018 года № 121

«О внесении изменений в приказ от 29.11.2017г. № 94
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Мокшанского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования»

Руководствуясь решением собрания представителей Мокшанского района 
Пензенской области четвёртого созыва от 22 ноября 2018 года № 223-21/4 «Об 
утверждении Порядка взимания с родителей (законных представителей) платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Мокшанского района Пензенской области, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования», -

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Пункт № 3 приказа от 29.11.2017г. № 94 «Об установлении размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Мокшанского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» считать 
утратившим силу.

2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления Котухову Ольгу Николаевну.

Начальник чправления образованием _
администрации Мокшанского района Т. Е. Калитурина



Управление образованием администрации Мокшанского района

П Р И К А З

от 31 января 2019 года № 17/1

«О внесении изменений в приказ Управления образованием администрации 
Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2017г. № 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), Законом Пензенской области 
Пензенской области от 04.-7.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской 
области» (с последующими 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, в связи с повышением цен на 
продукты питания, -

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести изменения в приказ Управления образованием администрации 

Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2017г. № 94 «Об 
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Мокшанского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования», 
изложив п.1 в следующей редакции:
«1.Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Мокшанского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
размере 90 рублей».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Сельская правда».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2019 г.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления Котухову Ольгу Николаевну.

Начальник управления образованием
администрации Мокшанского района - Т. Е. Калитурина



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 ноября 2018 года № 223-21/4

р.п. Мокшан

Об утверждении Порядка взимания с родителей (законных 
представителей) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях М окшанского района 

Пензенской области, реализующих образовательные программы
дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 
№13 ОФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Мокшанского района Пензенской области,

Собрание представителей М окшанского района решило:

1. Утвердить Порядок взимания с родителей (законных
представителей) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Мокшанского района Пензенской области, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 
согласно приложению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
решения, осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Мокшанского района Пензенской области.

3. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в 
соответствии с настоящим решением размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи".



4. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене 
«Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района 
Пензенской области».

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Собрания представителей Мокшанского района по бюджетной,
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присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательийнгЛршЛраммы 
дош кольного образования в муниципальных образовательных 

организациях Мокшанского района Пензенской области, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования.

1. Общие положения

1.1. Порядок взимания с родителей (законных представителей) платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Мокшанского района Пензенской области, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования., (далее - Порядок), регулирует вопросы 
установления и взимания платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Мокшанского района Пензенской области, (далее - родительская 
плата), определяет условия предоставления льгот родителям детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Мокшанского района Пензенской 
области.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.65 Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Действие настоящего порядка распространяется на все муниципальные 
дошкольные образовательные организации Мокшанского района Пензенской 
области, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
(далее - Организация).

2. Порядок взимания родительской платы

2.1. Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Мокшанского района 
Пензенской области, взимается с родителей (законных представителей) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и устанавливается 
приказом управления образованием администрации Мокшанского района 
Пензенской области.

2.2. Начисление родительской платы производится муниципальным 
бюджетным учреждением "Центр обслуживания образовательных организаций 
Мокшанского района Пензенской области" в первый рабочий день следующего 
месяца за отчетным согласно календарному графику работы образовательной 
организации и табелю посещаемости детей за отчетный месяц.



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

2.4. Месячный размер родительской платы определяется исходя из дней 
пребывания в Организации согласно табелю учета посещаемости, графику работы 
организации и количества дней отсутствия в течение месяца без уважительной 
причины.

2.5. Уважительными причинами непосещения ребенком Организации 
являются:

- период болезни ребенка, временное ограничение посещения ребенком 
образовательной организации (согласно представленной медицинской справке);

санаторно-курортное лечение ребенка согласно представленным 
подтверждающим документам;

медицинское обследование ребенка согласно представленным 
подтверждающим документам;

- летний период сроком до 75 календарных дней, вне зависимости от 
продолжительности отпуска родителей (законных представителей) на основании 
заявления родителей (законных представителей);

- отпуск и временное отсутствие родителей (законных представителей) по 
уважительным причинам (болезнь, командировка) на основании заявления 
родителей (законных представителей) при их работе по скользящему графику на 
основании заявления родителей (законных представителей).

2.6. Родительская плата не взимается в случаях:
- карантина в Организации или группе (на основании приказа Управления 

образованием администрации Мокшанского района Пензенской области или 
приказа Организации);

- закрытия Организации на аварийные и (или) ремонтные работы (на 
основании приказа Управления образованием администрации Мокшанского района 
Пензенской области).

2.7. В случае не поступления родительской платы в Организацию в 
указанный срок к родителям (законным представителям) применяются меры, 
определенные договором между родителями (законными представителями) и 
администрацией Организации.

2.8. Возврат родителям (законным представителям) излишне начисленной 
вследствие счетной ошибки и внесенной суммы родительской платы 
осуществляется на основании их заявления и приказа руководителя 
образовательной организации путем перечисления на лицевой счет родителя.

2.9. Ответственность за правильность начйсления и взимания родительской 
платы в Организации возлагается на руководителей Организации.

2.10. Заведующие дошкольными организациями осуществляют контроль над 
своевременным поступлением родительской платы в Организацию.

3. Порядок предоставления льготной родительской платы

3.1. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Мокшанского района Пензенской 
области предоставляются в соответствии с законодательством РФ, Пензенской 
области и нормативными правовыми актами Мокшанского района.



3.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми, 
страдающими социально-значимыми, хроническими, тяжелыми заболеваниями 
(без установления инвалидности), родительская плата не взимается.

3.3. Освобождение от родительской платы предоставляется:
- детям-инвалидам на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) на имя руководителя образовательной организации и справки 
установленного образца, подтверждающего факт установления инвалидности, 
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на основании 
личного заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя 
образовательной организации и копии договора об установлении опеки;

- детям с туберкулезной интоксикацией на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) на имя руководителя образовательной 
организации и справки из туберкулезного диспансера.

3.4. 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).
3.5. Если родители (законные представители) ребенка имеют право на 

освобождение от родительской платы по нескольким основаниям, то выбор 
осуществляется по одному основанию по усмотрению родителей (законных 
представителей).

3.6. Со дня предоставления руководителю образовательного учреждения 
документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего порядка, издается приказ 
управления образованием администрации Мокшанского района Пензенской 
области, в котором указываются основания освобождения от родительской платы, 
а также период действия приказа.

3.7. Право на установление льготы ежегодно подтверждается родителями 
(законными представителями) по истечении одного календарного года со дня 
подачи заявления.

При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной 
родительской платы, либо изменение ее размера, родители (законные 
представители) в течение 14 дней со дня наступления соответствующих 
обстоятельств обязаны уведомить об этом Организацию.

4. Расходование родительской платы

4.1. На оплату продуктов питания направляются не менее 90% от суммы 
средств, полученных от родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в Организации.

4.2. На приобретение предметов снабжения, расходных материалов и прочие 
нужды, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены, направляются не более 10% от суммы средств, полученных от 
родителей за присмотр и уход за детьми в Организации.



Управление образованием администрации Мокшанского района

П Р И К А З

от 28 февраля 2020 года № 24/1

«О внесении изменений в приказ Управления образованием администрации 
Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2017г. № 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), Законом Пензенской области от
04.07.2013 N 2413-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 21.03.2014г., в связи с повышением цен на продукты питания, -

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в приказ Управления образованием администрации 
Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2017г. № 94 «Об 
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Мокшанского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования», 
изложив п. 1 в следующей редакции:

«1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Мокшанского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
размере 95 рублей за один день.»

2. Приказ Управления образованием администрации Мокшанского района 
Пензенской области от 31.01.2019г. № 17/1 «О внесении изменений в приказ 
от 29.11.2017г. № 94 «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Мокшанского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» считать утратившим силу.



3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образованием администрации Мокшанского района Пензенской области и в 
районной газете «Сельская правда».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2020г.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления Котухову Ольгу Николаевну.

Т. Е. Калитурина



П Р И К А З

Управление образованием администрации Мокшанского района
Пензенской области

от 26.04.2020 г. № 45

О внесении изменений в приказ Управления образованием 
администрации Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2017 г. № 
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 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями), Законом Пензенской области от
04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области»(с изменениями и 
дополнениями), Постановлением Правительства Пензенской области от 23.10.2015 
№ 5693-пП «Об утверждении максимального размера родительской платы за 
присмотри и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Пензенской области», Положением об Управлении образованием 
администрации Мокшанского района Пензенской области, утвержденным 
решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области № 
452-43/3 от 21.03.2014 г., а также в связи с повышением цен на продукты питания,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившим силу приказ Управления образованием

администрации Мокшанского района Пензенской области от 28.02.2020 г. № 24/1 
«О внесении изменений в приказ Управления образованием администрации 
Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2017 г. № 94 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Мокшанского района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования».

2. Внести изменения в приказ Управления образованием администрации
Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2017 г. № 94 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Мокшанского района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования», изложив п. 1 в следующей 
редакции:

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

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образованием администрации Мокшанского района Пензенской области и в 
районной газете «Сельская правда».



4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.06.2021 г.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Кузьмичеву Ирину Юрьевну.

Т.Е.Калитурина



П Р И К А З

Управление образованием администрации Мокшанского района
Пензенской области

от 26.04.2021 г. № 45

О внесении изменений в приказ Управления образованием 
администрации Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2017 г. № 
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 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями), Законом Пензенской области от
04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области»(с изменениями и 
дополнениями), Постановлением Правительства Пензенской области от 23.10.2015 
№ 5693-пП «Об утверждении максимального размера родительской платы за 
присмотри и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Пензенской области», Положением об Управлении образованием 
администрации Мокшанского района Пензенской области, утвержденным 
решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области № 
452-43/3 от 21.03.2014 г., а также в связи с повышением цен на продукты питания,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившим силу приказ Управления образованием

администрации Мокшанского района Пензенской области от 28.02.2020 г. № 24/1 
«О внесении изменений в приказ Управления образованием администрации 
Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2017 г. № 94 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Мокшанского района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования».

2. Внести изменения в приказ Управления образованием администрации
Мокшанского района Пензенской области от 29.11.2017 г. № 94 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Мокшанского района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования», изложив п. 1 в следующей 
редакции:

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

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образованием администрации Мокшанского района Пензенской области и в 
районной газете «Сельская правда».



4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.06.2021 г. и распространяется на 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, располагающиеся в городской местности, а также на 
МБДОУ ДС «Надежда» с. Рамзай.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образованием Кузьмичеву Ирину Юрьевну.

/V  \Ltctv.4. Т.Е.Калитурина


