
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средшш общеобразовательная школа кОбразовательный центр)

имени Героя Советского С оюза В аничкина Иь.ана.Щмитриевича
с. Алексеевка муниципrul ьного района Алексеевски й Самарской области

прикАз
09 января 20l 8г.

<<Об изменении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками
струкryрЕых подразделений ГБОУ СОШ с.Алексеевка-
детских садов))

J\ЬЗ-од

В СООтветствии с расrrоря)кением Юго-Восточного rrrоu"п"""" министерства
образования и науки Салларской области от 09.01.2018г. J\ГsOl-од <Об установлении
рtLзмера платы, взимаемой с родителей (законньтх представителей) за присмотр и уход
За ДеТЬМИ, ОСВаИВаЮщими образовательные прогр€tммы дошкольного образования, р
ГОСУДаРСТВеннЬIх общеобразовательных rIреждениях, находящихся в ведении
Министерства образования и науки СамарскоЙ области, расположенных на территории
муниципirльньtх районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский>

прикz}зываю:

1. Установить с 01.01.2018г. по 31.08.2018г. lrлату, взимаемую с родителей (законньгх
ПРеДСТаВителеЙ) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
IIрОГраМмы дошкольЕого образования в структурньtх подр€Lзделениях ГБОУ СОШ
с.Алексеевка - детских садiж <Светлячок>>, <<Солнышко) и кБуратино) - 62 рубля в
цень.
2. Установить ппату, взимаемую с родителей (законньтх rтредставителей) за присмотр и
УхоД За детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Во Всех структурных подразделениях ГБОУ СОШ с.Алексеевка - детских садах, в
РаЗМеРе 50% от rтлаты, установленноЙ пунктом 1 настоящего приказа, для граждан,
имеющих троих и более несовершеннолетних детей.
З. Установить, что во всех структурных подразделениях ГБОУ СОШ с.Алексеевка *
ДеТСКИХ Садах, пJIата не взимается за присмотр и уход за детьми с ограниченными
ВоЗМожностями здоровья, детьми-инвчtлидами, детьми с туберкулёзной интоксикацией,
детьми-сирот€lN4и и детьми, оставшимися без шоrтечения родителей.4, Установить с 01.09.2018 года плату, взимаем}.ю с родителей (законньгх
ПРеДСТаВИтелеЙ) за присмотр и уход за детьми, осваивztющими образовательные
ПРОГРаММы Дошкольного образования в структурных IIодразделениях ГБОУ СОШ
с.Алексеевка - детских садах <Светлячок>), <Солньтrrrко)) и <Буратино> - 71 рубль в
день.
5. УСТановиТЬ гIлату, взимаемую с родителей (законньтх представителей) за присмотр и
уход за детьми,'осваивающими образовательные программы дошкольного образования
во всех структурных подр€lзделениях гБоУ соШ с.Алексеевка - детских садах, в
размере 50% от платы, установленной пунктом 1 настоящего прикiва, дJUI граждан,
имеющих троих и более несовершеннолетних детей.
6. УстановитЁ, что во всех структурЕьж подразделениях гБоУ соШ с.длексеевка -
детских садах, плата не взимается за присмотр и уход за детьми с ограниченными
возможноСтями здоРовья, детьМи-инвалиДами, детьМи с туберкулёзной интоксикацией.
детьми-сиротЕlми и детьми, оставшимися без попёчения родителей.
7. Контроль за исполнением дан
подразделениями ГБОУ СОШ

на заведующих структурными
детскими садами Булавину В.Н.,

Ненашеву Т.А., Попову В,Н.
{^$ о

)1ъФ1

.Щиректор А.Чередникова./


