
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

пос.Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Приказ 

 09.01.20г.                                                                                                   № 1/12 -од  

пос.Красный Строитель 

 

Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка в структурном подразделении детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ 

пос.Красный Строитель, реализующем программу дошкольного образования 

   

    В соответствии со статьей 63 Закона Российской Федерации «Об образовании», на 

основании Положения и Распоряжения Северного управления министерства образования 

и науки Самарской области №333-р от 29.12.2017 года «Об установлении родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Установить с 1 января  2020 года плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в структурном подразделении детском саде 

«Колосок», реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и находящихся в ведении МОиН Самарской области, в размере 54 рубля  в 

день; 

 

П.2. Установить с 1 января  2020 года плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в структурном подразделении детском саде 

«Колосок», реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и находящихся в ведении МОиН Самарской области,в размере, не 

превышающем 10% затрат на содержание ребёнка в ОУ (50% от установленной пунктом 1 

родительской платы), гражданам, имеющим трёх и более детей дошкольного возраста на 

основании представленных справок о составе семьи. 

 

П.3. Освободить родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, а также законных представителей 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от оплаты за содержание 

указанных категорий воспитанников в структурном подразделении учреждения – детском 

саде «Колосок». 

 

П.4. Ответственность за правильностью начисления родительской платы за содержание 

ребенка в структурном подразделении учреждения возложить на бухгалтера  

Платонову Н.А. 

П.5. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ СОШ 

 пос.Красный Строитель   _________________/Н.А.Кондратенко/ 

 

С приказом ознакомлена: ______________/Платонова Н.А./ _________________  
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