
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
СЛМАРСКОИ ОБЛАСТИ

ЦЕНТРАЛЪНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯКЕНИЕ

от /0,0t h2/i J\Ъ 1/-оа_______о-

Об установлении среднего размера платы, взимаемой 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 [dентрального управления

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федерального закона Российской

Федерации кОб образовании в Российской Федерации>, с пунктом 2.2.

Положения о L{ентральном управлении министерства образования и науки

Самарской области, утвержденного приказом министерства образования и

науки Самарской области от I2.0З.2014 г. М 109-од, на основании приказа

министерства обра-зования и науки Самарской области <Об установлении

среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

за шрисмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования, в государственных и муницип€шъных

образователъных организациях, находящихся на территории Самарской

области> от 22J22015 г. N 500-од:

1. Установить с 01.01.2016 г. следующий средний размер платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и

уход за детьми, осваивающими образователъные программы



2.

дошколъного образования в государственных образовательных

организациях:

- СПДС г.о.)tигулевск 105 рублей в день;

- СПДС м.р.Ставропольский 105 рублей в день.

Установить с 01.01.2016 г. плату, взимаемую с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные про|раммы дошколъного образования в

образовательных организациях, в размере 52,5 руб от платы,

установленной пунктом 1 настоящего распоряжения, для граждан,

имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Установить с 01.0i .2016 года на основании Постановление

Правителъства Самарской области от 28.10.2011 J\Ъ628 (Об

установлении расходного обязателъства Самарской области по

финансированию расходов находящихая в ведении Самарской

области государственных образователъных учреждений,

реаJIизующих основную общеобр€вовательную программу

дошкольного образования, на содержание детей, за содержание

которых в указанных учреждениях плата с родителей не взимается)

п. 1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской

области относится финансирование расходов находяlцихся в

ведении Самарской области государственных образовательных

учреждений, реализующих основную общеобразователъную

программу дошколъного образования (далее - ГОУ), на содержание

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей -

инв€lJIидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей

с туберкулёзной интоксикацией (далее - дети), за содержание

которых в указанных учреждениях плата с родителей не взимается.

Признать утратившим силу распоряжение Щентрального управления

министерства образования и науки СамарскоЙ области от 22.09.2015

г. ]\Ъ 507-од (Об установлении платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного

a

4.



образования, В государственных образователъных организациях,

находящихся в ведении министерства образования и науки

Самарской области и расположенных на территории I_{ентраJIьного

управления).

Руководитель
I-{ентрального управления й4,- А.Н. Щвирник


