
 



 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 12  

пос. Шмидта городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск) 

 

П Р И К А З 

 

от   31. 12. 2015г.              №    ___212___    / ОД 

 

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательную 

программу  дошкольного образования в структурном подразделении  

«Детский сад «Березка»  

 

В соответствии статьёй 65 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", на основании Приказа Министерства образования и 

науки Самарской области от 22.12.2015 года № 500-од « Об установлении среднего размера  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими  образовательные программы   дошкольного образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории  Самарской 

области», расчётов размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы   дошкольного образования  в расчёте на одного воспитанника в 

группе с 12-часовым пребыванием по состоянию на 01.01.2016 года,  Приказа Поволжского 

управления Министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2015 г. № 122-од  

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, в государственных образовательных учреждениях, подведомственных 

Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области и 

расположенных на территории муниципального района Волжский и городского округа 

Новокуйбышевск» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1 .Установить в структурном подразделении «Детский сад «Березка»  с 01 января 2016 года  

палату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими  образовательные программы дошкольного образования в размере 107 рублей. 

2. Для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей с 01 января 2016 установить 

палату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими  образовательные программы   дошкольного образования в размере 53,5 рубля в 

день. 

3. Не взимать плату за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами, детьми с туберкулёзной интоксикацией, детьми-сиротами и детьми, 

оставшихся без попечения родителей, осваивающими образовательные программы   

дошкольного образования в образовательных учреждениях 

4. Ответственность за правильность начисления родительской платы за содержание 

воспитанника в структурном подразделении «Детский сад «Берёзка» возложить на бухгалтера 

Шигину Т.А. 

5. Заведующей структурного подразделения «Детский сад «Берёзка» Бикеевой Е.Н. довести 

настоящий приказ до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 

структурного подразделения и разместить текст документа в информационных уголках. 

6. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск ______________   Т.В.Оказина 

С приказом ознакомлены:  Бикеева Е.Н.   ___________  

Шигина Т.А.   ___________ 
 


