
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  
 

 

24.01.2018  15/01-09  

 с. Бессоновка 

 

  

 

О внесении изменений в Приказ от   29.12.2015   №   15/01-09 

«Об установлении размера родительской платы и порядка установления 

мер социальной поддержки при взимании платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Бессоновского района 

Пензенской области» 

В целях исполнения СанПиН (2.4.1.3049-13)  в части норм питания детей 

дошкольного возраста, в связи с удорожанием продуктов питания, а также в 

соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), ст. 65 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов (с изм. и доп.), письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.04.2013 

№ДЛ – 101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне 

видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина, для оказания им 

государственной социальной помощи», Законом Пензенской области  от 

23.05.2002 №365-ЗПО «О прожиточном  минимуме в Пензенской области» 

(с последующими изменениями), ст. 8 Закона Пензенской области от 

04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с 

последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской 

области от 09.12.2013 № 918-пП «Об утверждении среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Пензенской области»,                



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», постановлением 

администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.03.2014 № 

304 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Бессоновском районе» на 2014 - 2020, Постановлением от 31.12.2013 

№1037-пП «Об утверждении Положения о порядке обращения родителей 

(законных представителей) за получением компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, и о 

порядке ее выплаты и критериях нуждаемости в ее предоставлении» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ Управления образования Бессоновского района 

Пензенской области от 24.01.2018 № 15/01-09 «Об установлении размера 

родительской платы и порядка установления мер социальной поддержки при 

взимании платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организациях Бессоновского района Пензенской области» следующие 

изменения: 

1.1. Изложить Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях Бессоновского района Пензенской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

новой редакции, согласно приложению, к настоящему приказу 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования  

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 

образования Бессоновского района Пензенской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

      6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заведующих МБДОУ. 

      7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста Управления образования Бессоновского района Шиляеву О.В., и 

главного эксперта Управления образования Братчикову Л.А. 

 

 

 

Начальник Управления образования    С. Н. Назарова 
 

 

 


