
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа № 38 имени кавалера ордена Отечественной  

войны А.С. Бетева города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

(ГБОУ СОШ № 38 г.о.Сызрань) 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 11а-од от  11 января 2021г. 

 

 

Об установление  размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в ГБОУ СОШ№38 г.о.Сызрань. 

 

В соответствии со ст.65 Федерального закона  от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» (с изменениями), на основании приказа министерства 

образования и науки \самарской области от 28.12.2017г. №459-од «Об установлении среднего 

размера платы взымаемой 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», приказа Западного управления Министерства образования и 

науки Самарской области от.0.01.2018 № 08  «Об установлении размера платы, взымаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных 

организациях, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области 

и расположенных на территории городского округа Сызрань, городского округа Октябрьск, 

муниципального района Шигонский», приказываю: 

1. Установить с 01 января 2021 года плату взымаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в структурных подразделениях ГБОУ 

СОШ№38 г.о. Сызрань в размере 97 рублей в день 

2. Установить с 01 января 2021 года оплату, взымаемую с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в структурных подразделениях ГБОУ СОШ338 г.о.Сызрань, в размере 

48,5 рублей в день. 

3. Установить, что 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 в структурных подразделениях ГБОУ СОШ№38 г.о.Сызрань. 

4. Утвердить список воспитанников в структурных подразделениях, осваивающих 

образовательные программы  дошкольного образования ГБОУ СОШ№38 г.о. 

Сызрань пользующихся льготами по родительской плате (Приложение №1). 

5. Возложить ответственность на руководителей структурных подразделений ГБОУ 

СОШ№38 г.о. Сызрань Алексанову Т.Н., Базанову В.В., за своевременное 

предоставление табеля учета посещаемости детей в конце каждого месяц, 

информировании родителей (законных представителей) и сбор документов на 

предоставление льгот при поступлении ребенка в структурное подразделение. 

6. Ответственность за правильность расчета и начисления родительской платы, 

взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 



структурных подразделениях ГБОУ СОШ№38 г.о. Сызрань, согласно табеля учета 

посещаемости детей и стоимости одного детодня, а также за обеспечение 

родителей квитанциями с начисленными суммами в срок до 05 числа каждого 

месяца возложить на Самаркину Е.А., бухгалтера ГБОУ СОШ№38 г.о. Сызрань. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя СП «Детский 

сад№11» ГБОУ СОШ№38 г.о. Сызрань Базанову В.В. и руководителя СП «Детский 

сад №27» ГБОУ СОШ № 38 г.о. Сызрань Алексанову Т.Н.  

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 38                              О.В.Буртаева 
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