
Госуларствепное бюджетяое общеобразоватедьное уlрея(дение Самарской области
средяяя общеобразовательная шкоtrа (Цеятр образовавия)) пос. Варламово

муниципtlльIlого райопа Сызравский Самарской области

Приказ

n!!r. ur&"l.u 2020r. ло--З-

Об установленип средпего размера цлаты, взпмаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр п уход за цесов€ршенцолетпимп воспитаllll[ками,
осваивающими образовательцые программы дошкольного образовавпя в ГБОУ

сош (Децтр образованиоr пос.Варламово муциципальцого района
Сызранский Самарской областп.

В соответствиИ с пуIlктоМ 5 статьи 65 Федерального Закона РФ <Об образовании в
Российской Федерации> от 29.12.2012r. J,,lъ273-ФЗ и на осцовании прикzва
Министерства образоваЕия и наукI,I Самарской области N9 697 от 30.08.20l9 года <Об
установлепиИ средцего размера IIлаты, взимаемОй с родителей (законных
представителей) за присмотр ц уход за дЕтьми, осваивающими образовательные
црограммы доIлкольного образования, в государственных и муниципальных
образовательных организацшж, цаходящ!Iхся на территориц Самарской области)

1.

приказываю:

Установить средний размер платы, взимаемой с родителей (закоцных
представrrелей) за присмотр и уход за ЕесовершеЕнолетними воспитаЕЕиками!
осваивающими образовательные программы доIлкольного образоваIrия с 01
января 2020 года в размере 91 руб. 00 коп. в день.

Установить средrей размер цлаты, взимаемой с родlлтелей (законных
представителей), имеющих трех и более несоверlценнолетних детей, за присмотр
ц уход за детьми, осваиваЮщими основЕые образовательные црограммы
дошкольного образования в струкryрных подразделециях и фплиалах fБОУ
СОШ <ЩентР образования> пос. Варламово, реаJIизующих llроtраммы
дошкольцого образования воспитtlнников муниципальЕого райоца СызраЕский
Самарской области в размере 45 руб. 50 коп. в день.

3. Установить, что плата за присмотр и уход за детьми с оfрациченными
возможностями здоровья, деIьми - инваJIидами, детьми с ryберкулезной
интоксикацией, детьми - сиротами и дЕтьмиl остalвIлимися без попечевия
родителей осваивающими осtlовные образовательЕые программы дошкольного
образования в Учреждении, не взимается.

2.



4.

5.

6.

,7.

Утвердrrь список воспитанников в структурliых подразделениях и филиалах,
освtмвaющих образовательные цроrраммы дошкольного образовалия
пользующихся льготами по родительской плате. (Прилох(еЕие Ngl)

Возложt{ь ответствеIlностъ на: заведующего СП Цикалову М.С.., заведующего

филиалом Кабашко Т.А., заведующего филиалом Орешину Е,В., отаршего
воспитатеJuI Одзиляеву О.В., за ияформирование родителей (законtшх
представшгелей) воспитанников дошкольных образовательных учреждений о

необходимости предоставления в струкryрные подразделения и фипиалы
документов подтверждающих льготу ребенка при постуIшении, а тaк же с
момента присвоения ему льготrrой категории.

Установить срок сдачи документов в бухгалтерию, ответственЕому сотруднику за
осуществле[lие расчета и начисл€ния родительской платы, не позднее l0 рабочих
дt{ей.

Возложить отвЕIств9нпость на Никrтrину Л.В., бухгалтера за осуцествлецие

расчета и начислецие родrгельской платы за содоржание ребенка согласно табеля

уч9та посещаемости дgгей и стоимости одного дgто/дня, а так же за обесцечение

родtтгелей квитанциями с начисденными суммами в срок до 5 числа каждого
месяца.

Приказ распросцаняsг свое действие ва правоотношеЕия, возникшие с 09 января

2020г.

9. Контроль за исполнением приказа возлопштъ на Канзаеву Е.В., и,о, главного
бухгалтера.

,Щирекгор aХП- И.Г. Парфеfiова

8.


