
П Р И К А З

Управление образованием
администрации Мокшанского района Пензенской области

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,-

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 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 отчетности О.Н.Котухову.

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 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 № 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 Пензенской области, 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 85 рублей за один день.

2. Установить, что за присмотр и уход за дегьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшихся 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 на официальном сайте Управления 
образованием администрации Мокшанского района Пензенской области.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018 г.
8. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

П Р И К А З Ы В А Ю :

_ 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 29.11.2017 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 № 593-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, а также в связи с повышением цен па 
продукты питания,-

1. 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 90 рублей за один 
день».

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образованием администрации Мокшанского района Пензенской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2019 года.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Котухову Ольгу Николаевну.

ПРИКАЗЫВАЮ:

админ истр
Начальник давления образованием 

Мокшанского района Т.Е. Калитурина



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 29.11.2017 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- 
ЗГ10 «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 присмотри и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 
Пензенской области», Положением об Управлении образованием администрации 
Мокшанского района Пензенской области, а также в связи с повышением цен на 
продукты питания,-

1. Считать утратившим силу приказ Управления образованием администрации 
Мокшанского района Пензенской области от 31.01.2019 г. № 17/1 «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 95 рублей за один 
день».

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образованием администрации Мокшанского района Пензенской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:



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.П.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 № 593-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, 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.

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

начальника Дправленидобразованием Кузьмичеву Ирину Юрьевну.

Начальник 
админис

ж Управленюния образованием 
района Т.Е. Калитурина



Управление образованием администрации Мокшанского района
Пензенской области

П Р И К А З

от 31 мая 2022 года № 67/1

«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»

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 № 593-пГ1 «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, а также в связи с повышением цен на 
продукты питания,-

1. Считать утратившим силу приказ Управления 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».

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 110 рублей за один 
день».

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образованием администрации Мокшанского района Пензенской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2022 г ода.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

П Р И К А З Ы В А Ю :

ием Кузьмичеву Ирину Юрьевну.

Т.Е. Калитурина


