
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 11
им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича

городского округа Октябрьск Самарской области

ПРИКАЗ

от «11»     января 2022 г. № 130.1 - о/д

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в государственных
образовательных организациях, находящихся в ведении министерства

образования и науки Самарской области и расположенных на территории
городского округа Сызрань, городского округа Октябрьск,

муниципального района Сызранский, муниципального района Шигонский

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа

министерства образования и науки Самарской области от 30.11.2021 №572-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», приказа Западного управления министерства образования и науки

Самарской области №775 от 01.12.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить с 1 января 2022 года следующий размер платы, взимаемой с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в СП

ГБОУ СОШ №11 г.о.Октябрьск «Детский сад №10» в размере 105 рублей в

день.

2.Установить с 1 января 2022 года следующий размер платы, взимаемой с



родителей (законных представителей), имеющих трех и более

несовершеннолетних детей , за присмотр и уход за детьми , осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в СП ГБОУ СОШ №11

г.о.Октябрьск «Детский сад №10» в размере 52,5 рублей в день.

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, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в СП ГБОУ СОШ №11 г.о.Октябрьск «Детский сад

№10».

4.Ответственность за начисление родительской платы возложить на бухгалтера

Никульшину И.Е.

5.Контроль за начислением родительской платы возложить на главного

бухгалтера Перминову Т.В.

Директор ГБОУ СОШ №11 г.о.Октябрьск                                        О.А.Дунова

С приказом ознакомлены:
«    »  января 2022 г.________________Т.В.Перминова

«    »  января 2022 г.________________И.Е.Никульшина
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