
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от  17.08. 2022 года             № 481 - ОД 

 

«Об установлении размера и структуры платы, взимаемой                                                                    

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход                                                                

за детьми, осваивающими образовательные программы                                                               

дошкольного образования в структурном подразделении                                                                                          

детском саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании Приказа Кинельского управления Министерства 

образования и науки Самарской области от 15.08.2022 года№ 76-ОД « Об установлении 

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

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, в государственных образовательных организациях расположенных на 

территории городского округа Кинель и муниципального района Кинельский» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Установить с 1 сентября 2022 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования   - 126 рублей в день. 

2. Установить с 1 сентября 2022 года размер платы за присмотр и уход за детьми, 
взимаемой с родителей (законных представителей), имеющих трёх и более 
несовершеннолетних детей, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования – 63 рубля 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. 

4. Установить структуру платы за присмотр и уход за детьми: не менее 85 процентов 
расходов на приобретение продуктов питания, не более 15 процентов на прочие 
расходы на обеспечение хозяйственно-бытового обслуживание детей, соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня. 

5. Признать утратившим силу приказ от 03.12. 2021 года № 676-ОД « Об 
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в СП 
детском саду «Ягодка», реализующем образовательные программы дошкольного 
образования». 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смолькову М.В., 

главного бухгалтера 

 

Директор Учреждения      О.А. Лозовская 
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