
 

         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

    с. Малая Малышевка  муниципального района Кинельский 

Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

12.10.2022г.        № 160-ОД 

 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в «Положение о порядке установления, 

взимания и расходовании родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

структурном подразделении детском саду»  

2. Спиридоновой К.М., разместить  Изменения  на официальном сайте 

Учреждения в установленный законом срок. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

               Директор школы                            О.В.Яловая. 
 

 

С приказом ознакомлена: __________Спиридонова К.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в  Положение 

о порядке установления, взимания и расходовании родительской 

платы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета  

Протокол № 3 от  «12» октября  2022 г.  

Согласовано с Управляющим советом 

Протокол № 2 от  «12» октября  2022 г.  

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка 

__________О.В.Яловая 

Приказ № 160-ОД 

от «12» октября  2022 г 



1. Изложить раздел 1.   «Общие положения» в следующей редакции:  

Данное Положение разработано в соответствии со ст. 65 Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 

1014 от 30 августа 2014 г., Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2011 г. « 931 «О внесении изменений в Правила 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных, связанных с 

получением образования ребенком (детьми) расходов»,  распоряжением 

Кинельского управления МОиН Самарской области от 09.01.2018 г. № 01-р «Об 

установлении среднего размера платы с родителей (законных представителей): 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области 

и расположенных на территории городского округа Кинель и муниципального 

района Кинельский, приказом министерства образования и науки  Самарской 

области 11.10.2022 № 534 – од «Об освобождении отдельных категорий 

родителей (законных представителей) от взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Самарской области», приказом министерства образования и науки  Самарской 

области от 20.10.2022 г. № 627-од «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Самарской области от 11.10.2022 № 534 – од 

«Об освобождении отдельных категорий родителей (законных представителей) 

от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Самарской области», Уставом 

и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка. 

2. Дополнить  Раздел 3.  «Порядок  предоставления льгот по родительской 

плате за присмотр и уход» пункт 3.2. абзацем: 

- не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребенком, в 

случае если один из родителей (законных представителей) воспитанника, 

мобилизован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 



21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации». 

 

 

 

 


