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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 28 марта 2022 г. № 53

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях Оршанского муниципального 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
с 1 апреля 2022 года

На основании постановления Правительства Республики Марий Эл «О 
максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных 
образовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Республики Марий Эл, и о признании 
утратившим силу некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл» от 18 
октября 2019 г. № 317, постановления администрации Оршанского муниципального района 
«Об утверждении Положения о порядке расчета платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Оршанского 
муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» от 20 ноября 2015 г. № 374 (с изменениями),

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 1 апреля 2022 года родительскую плату за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Оршанского муниципального 
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 
127,00 рублей на 1 воспитанника за каждый день посещения образовательной организации.

2. Признать утратившим силу действие приказа МУ «Отдел образования и по делам 
молодежи» администрации МО «Оршанский муниципальный район» от 18 ноября 2019 г. 
№ 2 1 5  «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях Оршанского муниципального района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, с 1 декабря 2019 
года».

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, при взимании родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях руководствоваться 
данным приказом.



4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 апреля 2022 года и подлежит размещению 
на официальном сайте отдела образования администрации Оршанского муниципального 
района Республики Марий Эл: Ь11р://еёи.тап.ги/тоио-ог5Ьапка/с1еГаиН.а5рх.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела образования 
администрации Оршанского
муниципального района ____ подписано Н.С. Москвина

Л.И. Шашкова


