
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Вольная Солянка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области   

18.01.2016 г.                 Приказ                                     №1-од                                                       
Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в структурном подразделении детский сад «Одуванчик» . 

 На основании приказа  Министерства образования и науки Самарской области от 

22.12.2015г №500-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»   

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, 

в структурном подразделении детский сад «Одуванчик»  в размере 65 рублей в день                  

с 01.01.2016 года. 

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

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в структурном подразделении детский сад «Одуванчик», в размере 50% от оплаты                   

(32.5 руб.в день), установленной пунктом 2 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, осваивающими 

образовательные программы в структурном подразделении детский сад «Одуванчик» 

4. Ответственность за правильность начисления платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, возложить на Умову Светлану  Петровну.  

5. Умовой С.П. в срок до 25.01.2016г 

-внести изменения в локальные акты учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; 

-опубликовать данную информацию на сайте учреждения и разместить на 

информационном стенде; 

-довести данное распоряжение до сведения родителей(законных представителей) 

воспитанников 

6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.  

   Директор школы________________Т.В.Герасимова   

    С приказом ознакомлена _____________Умова С.П. 



 

Приложение к приказу  

от 18.01.2016г №1-од 

 

Список воспитанников на льготное посещение СП ГБОУ ООШ 

с.Вольная Солянка детский сад «Одуванчик» 

 
№ ФИО 

воспитанника 

Дата 

рождения  

Средний размер родит 

платы за присмотр и 

уход за ребенком из 

многодетной 

семьи(руб) 

Родит плата не взимается 

за присмотр и уход за 

детьми оставшимися без 

попечения родителей 

1 Арзуманова 

Кристина 

Витальевна 

30.07.2009 50%-32.5 руб  

2 Арзуманова 

Любовь 

Витальевна 

13.08.2011 50%-32.5 руб  

3 Гаврилов Данила 

Александрович 

05.03.2009 50%-32.5 руб  

4 Рашитов Данила 

Русланович 

01.04.2011 50%-32.5руб  

5 Жукова Диана 

Станиславовна 

18.09.2009  100%- 0 руб 

6 Арзуманова 

Софья 

Витальевна 

31.10.2012 50%-32.5 руб  

7 Гаврилов 

Владислав 

Александрович 

29.04.2013 50%-32.5 руб  

8 Гаврилова 

Ксения 

Александровна 

26.10.2011 50%-32.5 руб  

9 Павлов Леонид 

Александрович  

31.01.2013 50%-32.5 руб  

10 Рашитов Тимур 

Русланович 

01.01.2014 50%-32.5 руб  

11 Редер Данил 

Анатольевич 

04.11.2011 50%-32.5 руб  

12 Сидельников 

Артем 

Дмитриевич 

14.07.2012  100%- 0 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


