
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10  

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

 

 от 02 декабря 2021г.                                             №  450- ОД 

 

«Об установлении размера и  структуры платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель» 

 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  пунктом 3.2. Положения о 

Кинельском управлении министерства образования и науки Самарской области и   

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 30.11.2021г № 

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», на 

основании  приказа  Кинельского УМОиН Самарской области от 02.12.2021г № 108-

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 01 января 2022 года: 

-  размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования  105 рублей 00 копеек в день; 

- размер платы  за присмотр и уход за детьми, взимаемой с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования  52 рубля 50 копеек в день; 

- 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». 



- 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 обслуживания 

детей, соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

4. Контроль исполнения данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 10:    Е.В.Иванова 
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