
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

ПРИКАЗ 

от 31.12.2020 года                                                                                                      № 240 - од 

 

Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Самарской области 

от 28.12.2017 г. № 459-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» и методики расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, утвержденной приказом Северо-Восточного управления МОиН СО, от 

26.08.2019 г. № 205-од, на основании приказа Северо-Восточного управления МОиН СО от 

31.12.2020 г. № 304-од «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

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

дошкольного образования, в государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных Северо-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 января 2021 г. размер платы, взимаемой с родителей (законных 

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

дошкольного образования: 

 в СП "Детский сад "Солнышко" ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в 

размере 54,0 рублей в день; 

 в Мочалеевском филиале ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в размере 

54,0 рублей в день; 

 в Первомайском филиале ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в размере 

54,0 рублей в день; 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законны представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, в размере 50% от платы, установленной пунктом 1 

настоящего приказа, для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

3. Установить, что плата не взимается за присмотр и уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми с туберкулезной интоксикацией, 



детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования в структурном подразделении 

«Детский сад «Солнышко»» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, в дошкольной 

группе Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск и в 

дошкольной группе Первомайского филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

4. Ответственность за правильность начисления родительской платы за содержание 

ребёнка в структурном подразделении «Детский сад «Солньшко»» ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск, в дошкольной группе Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ им. 

Н.С. Доровского с. Подбельск и в дошкольной группе Первомайского филиала ГБОУ СОШ 

им. Н.С. Доровского с. Подбельск, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, возлагается на бухгалтера Турбину И.Н. 

5. Данный Приказ разместить на официальном сайте ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с. Подбельск                                          В.Н. Уздяев                
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