
ЗАIIАДНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа  пос.Пионерский муниципального района Шигонский 
Самарской области

Приказ 
29.12.2018 г.                                                                                                        № 213

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

образования»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", подпунктом  40 пункта 2.2.1 Положения о министерстве образования и науки 
Самарской области, утвержденного по становлением Правительства Самарской области от 
20.06.2008 N 238, пунктом 2 Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, представленного в приложении 17 к 
Плану мероприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, финансовое обеспечение предоставления государственных услуг и работ 
подведомственными министерству социально-демографической и семейной политики 
Самарской области учреждениями, обеспечение функционирования корпоративной 
информационной системы министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области, системы адресного взаимодействия населения и министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области и содержание 
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, на 2015
- 2018 годы государственной программы Самарской области  «Развитие социальной защиты 
населения в  Самарской области на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 23.07.2014 N 418, приказа министерства образования и 
науки Самарской области от 28.т2.2017г. Ns 459  «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»

 ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Установить с 1 января по 31 августа 2019 года средний размер платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за IIрисмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в ГБОУ ООШ пос.Пионерский  - 97 
рублей в день.
2. Установить с 1 января по 31 августа 2019 года средний pазмep платы, взимаемой с 
родителей (законных  представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные  программы  дошкольного 
образования в  ГБОУ ООШ пос.Пионерский - 48,50 рублей в день.
3. Установить с 1 сентября 2019 года средний размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в ГБОУ ООШ пос.Пионерский - 97 рублей в день.



4. Установить с 1 сентября2019 года средний размер платы взимаемой с родителей (законных 
представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные програпdмы дошкольного образования в ГБОУ 
ООШ пос.Пионерский  - 48,50 рублей в день.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера Быстрову 
О.Н.
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