
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. 

ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

  от 09.01.2018 г.                                                                                                                   № 2 – од 

 

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

за содержание ребенка в структурном подразделении детский сад «Теремок» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, реализующие программу дошкольного образования, о 

назначении ответственных по ГБОУ СОШ с. Девлезеркино на 2018г. 

 

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации «Об образовании», приказом 

министерства образования и науки Самарской области № 803-од от 15.11.2011года «Об 

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

содержание ребенка в государственных образовательных учреждениях, ребенка в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и находящихся в ведении министерства образования и 

науки Самарской области» с учетом внесенных изменений приказом министерства образования и 

науки Самарской области № 920-од от 23.12.2011 года, распоряжения Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 29.12.2017г. № 332-р «Об установлении 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в государственном 

образовательном учреждении, находящемся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области и расположенном на территории муниципального района Челно-Вершинский 

(далее образовательное учреждение)». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Установить с 01 января  2018 года плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в образовательном учреждении муниципального 

района Челно-Вершинский, реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в размере, не превышающем 20% затрат на содержание ребенка 

в соответствующем образовательном учреждении - 54 рубля за 1 день посещения. 

2) Установить с 01 января  2018  года плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в образовательном учреждении муниципального 

района Челно-Вершинский, реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования с родителей (законных представителей), имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей (50% от установленной платы) – 27 рублей за 1 день 

посещения. 

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. 

4) Ответственность за правильность начисления родительской платы за содержание ребенка в 

структурном подразделении учреждения возложить на главного бухгалтера школы 

Евдокимову Н.Г. 

5) Ответственность за сбор и оплату  денежных средств возложить на старшего воспитателя 

структурного подразделения детского сада «Теремок»  Головину Н.В. 

6) Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Девлезеркино                                      Е.А. Белов 

 

 

 



          с приказом ознакомлены:  ______________  Н.Г. Евдокимова 

 

                                                         ______________ Н.В. Головина 
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