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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА N 806

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАХОДЯЩИХСЯ НА

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, ДЛЯ КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить методику расчета максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся на территории
Республики Мордовия, для каждого муниципального образования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Мордовия от 1 апреля 2020 г. N 192 "Об
утверждении методики расчета максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся на территории Республики Мордовия,
для каждого муниципального образования".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Мордовия

В.СИДОРОВ

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Мордовия
от 19 декабря 2022 г. N 806

МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, ДЛЯ КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящая Методика разработана в целях реализации части 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяет порядок расчета максимального размера
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родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Республики Мордовия (далее - муниципальные образовательные организации), для каждого
муниципального образования в зависимости от условий такого присмотра и ухода.

2. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

3. Максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях, устанавливается постановлением Правительства Республики Мордовия в одинаковом размере для всех
муниципальных образований Республики Мордовия (далее - максимальный размер родительской платы) с учетом типа
местности (городская, сельская), направленности образовательной организации (общеобразовательная,
компенсирующая, оздоровительная) и режима функционирования групп в образовательных организациях в расчете на
одного воспитанника в день.

4. Максимальный размер родительской платы определяется в целом по Республике Мордовия по следующей
формуле:

Pмp = Pмp1 x Кин,

где:

Pмp - максимальный размер родительской платы в день за присмотр и уход за детьми в Республике Мордовия,
рублей;

Pмp1 - установленный на текущий финансовый год максимальный размер родительской платы в день за присмотр
и уход за детьми в Республике Мордовия, рублей;

Кин - планируемый коэффициент инфляции на очередной финансовый год.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях не
может быть выше максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами Республики Мордовия
для каждого муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и
ухода за детьми.

5. В случае если установленный размер родительской платы, утвержденный нормативным правовым актом
муниципального образования, в муниципальных дошкольных образовательных организациях превышает
максимальный размер родительской платы, то установленный размер родительской платы в муниципальном
образовании подлежит снижению до максимального размера родительской платы, рассчитанного по вышеуказанной
формуле.

6. Расчет максимального размера родительской платы производится Министерством образования Республики
Мордовия на очередной финансовый год и плановый период.
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