
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

основная общеобразовательная школа № 12 М.В. Яковенко пос. Шмидта  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

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

 

ПРИКАЗ 

 

№ 113/2 - ОД                                                                                               от 30.09.2019 г.                                    

«Об установлении размера и структуры платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими, образовательные программы 

дошкольного образования в структурном подразделении «Детский сад «Березка» 

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273, на основании Приказа Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 27.08.2019 года № 165-од «Об установлении размера и 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных 

образовательных организациях, находящихся на территории муниципального района Волжский и 

городского округа Новокуйбышевск» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить с 01 сентября 2019 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в группах полного дня в структурном подразделении «Детский сад 

«Березка» в размере 107,0 руб. в день. 

2. Установить с 01 сентября 2019 года плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в структурном 

подразделении «Детский сад «Березка», в размере 50% от платы, установленной пунктом 1 

настоящего приказа, для граждан, 53,5 руб. в день. 

3. Установить с 01 сентября 2019 года следующую структуру родительской платы: 

- приобретение продуктов питания согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

4. Установить с 01 сентября 2019 года структуру расходов родительской платы в следующих 

размерах:  

не менее 88% на приобретение продуктов питания от установленной родительской платы;  

не более 12% на приобретение прочих расходов на обеспечение хозяйственнобытового 

обслуживания детей, соблюдения ими личной гигиены и режима дня (Приложение 2). 

Оставшиеся средства (при условии выполнения натуральных норм и отсутствия кредиторской 

задолженности) могут направляться на цели, указанные в разделе 3 Методических рекомендаций по 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных 

образовательных организациях, находящихся на территории Самарской области (письмо 

министерства образования и науки Самарской области от 12.07.2019 № МО-16-09-01/690-ту) 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на и.о. заведующего структурного 

подразделения «Детский сад «Березка» Л.И.Слезину. 

 

Директор ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта                                              Е.Б. Забоева 

г.о. Новокуйбышевск 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                     

Слезина Л.И. 
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