
  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Панчикова Василия Ивановича  с. Богдановка  

муниципального района Нефтегорский Самарской области 
 

ПРИКАЗ 

 

от 19.08.2022 г                                                                                  № 115-ОД 

 

 
«Об изменении размера родительской платы 

с 01.09.2022 года» 

(в редакции приказа от 06.01.2023 №6-ОД 

 

На основании распоряжения Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 16.08.2022 года №344-од «Об установлении 

размера платы и структуры платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, в государственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в 

ведении министерства образования и науки Самарской области, расположенных на 

территории м. р. Алексеевский, Борский, Нефтегорский»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить с 01 сентября 2022 года размер платы за день, взимаемый с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в структурном подразделении 

ГБОУ СОШ с. Богдановка 118 рублей, в том числе  затраты на продукты питания 94 

рубля 40 копеек,  затраты на осуществление прочих расходов, связанных с обеспечением  

хозяйственно-бытового  обслуживания детей, соблюдения воспитанниками режима дня и 

личной гигиены 23 рубля 60 копеек.  

2. Установить с 01 сентября 2022 года размер платы, взимаемый с родителей 

(законных представителей), для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в структурном подразделении ГБОУ СОШ с. Богдановка  59 

рублей, в том числе  затраты на продукты питания 47 рублей 20 копеек,  затраты на 

осуществление прочих расходов, связанных с обеспечением  хозяйственно-бытового  

обслуживания детей, соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 11 

рублей 80 копеек.  

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

ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, детьми – сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулёзной интоксикацией. 

Освободить семью ребенка, один из родителей (законных представителей) которой 

относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, 

перечень которых установлен Правительством Самарской области, от платы, взимаемой 

за присмотр и уход за ребенком в государственных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

           

             Директор школы                                                   Е. М. Илясова 
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