
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. 

ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

  от 11.10.2022 г.                                                                                                                   № 685/2 – од 

 

Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

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

дошкольного образования, в структурном подразделении детский сад «Теремок» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Девлезеркино муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области, о назначении ответственных  

по ГБОУ СОШ с. Девлезеркино на 2022г. 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Закона Российской Федерации «Об образовании», 

приказом министерства образования и науки Самарской области №572-од от 30.11.2021г. «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», приказом министерства образования и науки Самарской 

области № 534-од от 11.10.2022 «Об освобождении отдельных категорий родителей (законных 

представителей) от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Самарской области», приказа Северного 

управления министерства образования и науки Самарской области от 17.08.2022г. № 140-од «Об 

установлении среднего 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 

Северного управления». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Установить с 1 сентября 2022 года средний размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования - 82 рубля за 1 день посещения. 

2) Установить с 1 сентября 2022 года средний размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования – 41 рубль 00 копеек 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) Освободить семью ребенка, один из родителей (законных представителей) которого 

мобилизован в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022г. 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», от платы, 

взимаемой за присмотр и уход за ребенком в структурном подразделении учреждения. 

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

структурном подразделении учреждения возложить на главного бухгалтера школы 

Евдокимову Н.Г. 



6) Ответственность за сбор и оплату  денежных средств возложить на воспитателя 

структурного подразделения детского сада «Теремок»  Сидорову Е.В. 

7) Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Девлезеркино                                      Е.А. Белов 
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